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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Девятого мая, в день рождения быв-
шего председателя колхоза «Красная
звезда», Героя Социалистического Тру-
да Азматгери Жеровича Панагова, в сель-
ском поселении Инаркой состоялось
торжественное мероприятие по случаю
присвоения муниципальному общеобра-
зовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа с.п. Инар-
кой» его имени.  
   В торжественном мероприятии приня-
ли участие руководство района и села,
педагогический и ученический коллекти-
вы, ветераны труда, которые, будучи мо-
лодыми специалистами, начинали рабо-
тать под  началом А.Ж.Панагова и про-
шли его школу, сын Азматгери Жеровича
Максим Азматгериевич, долгое время
возглавлявший местную администрацию
Терского муниципального района, ныне
являющийся председателем Ассоциации
муниципальных образований (АСМО)
КБР.
  В своем выступлении глава местной ад-
министрации Терского муниципального
района Муаед Алиевич Дадов отметил,
что талантливый руководитель и умелый
организатор производства Азматгери
Жерович Панагов внёс большой вклад в
развитие сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарии, а также зачитал решение
Совета местного самоуправления Терс-
кого муниципального района о присвое-
нии МКОУ СОШ с.п. Инаркой имени Ге-

роя Социалистического Труда Азматге-
ри Жеровича Панагова. 
   Участниками торжественного меропри-
ятия были отмечены заслуги выдающе-
гося труженика сельскохозяйственного
производства. Воспоминаниями об Аз-
матгери Жеровиче поделились глава
Терского муниципального района, пред-
седатель Совета директоров АО «Тере-
калмаз» Владимир Шамилович Хажуев,
преподаватель МКОУ СОШ с.п. Инаркой
Хаджимурат Дулахович Гермашиков,
председатель Совета ветеранов с.п.
Инаркой Тимофей Кабицоевич Шериев.
    Азматгери Жерович Панагов  возглавил
колхоз «Красная звезда» в 1961 году. По-
лучив в руки отстающее хозяйство, смог за
незначительный период времени преоб-
разовать его в крупного производителя
сельхозпродукции. Под его началом «Крас-
ная звезда» стала колхозом высокой куль-
туры земледелия и на протяжении трех де-
сятков лет оставалась в авангарде пере-
довых хозяйств республики и страны. 
   35 лет бессменно А.Ж. Панагов прора-
ботал председателем колхоза.    
  Трудовой подвиг А.Ж. Панагова отмечен
многими высокими государственными
наградами - двумя орденами Ленина, ор-

ШКОЛА НАЗВАНА ИМЕНЕМ ГЕРОЯ

денами Октябрьской революции, Друж-
бы народов и многими медалями, зва-
нием Заслуженный работник сельского
хозяйства КБАССР. А в 1971 году Указом
Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся успехи в сельскохозяйствен-
ном производстве ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. 
   Помимо хозяйственной деятельности,
А.Ж. Панагов вёл большую общественно-
политическую работу, был членом Все-

союзного Совета колхозов, членом Ка-
бардино-Балкарского обкома КПСС, де-
путатом и членом Верховного Совета
КБАССР.  Он - Почётный гражданин го-
рода Терек. 
   Азматгери Жерович многое сделал для
увековечения памяти павших на войне.
В 1975 году, в год 30-летия Великой По-
беды, при непосредственном содей-
ствии Азматгери Панагова на Курпских
высотах был установлен обелиск павшим
на этом рубеже воинам. На средства кол-
хоза на территории средней школы был
возведен и памятник павшим односель-
чанам. Среди них и старший брат Азмат-
гери Жеровича Хадис Панагов, который
погиб на фронте в январе 1944 года.
   Учителя и учащиеся подготовили про-
грамму, посвящённую памяти именитого
земляка, рассказали о его жизненном и
трудовом пути. 
    В завершение мероприятия состоя-
лось открытие мемориальной доски, ус-
тановленной на фасаде школы с именем
Героя Социалистического Труда А.Ж.Па-
нагова.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   В соответствии с ч.2 ст.15 Федераль-
ного закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» и постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
21.03.2022 г. № 66-ПП «Об установле-
нии дополнительных случаев осуществ-
ления закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Кабардино-Бал-
карской Республики и муниципальных
нужд у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) к случаям, пре-
дусмотренным частью 1 статьи 93 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», и
порядке их осуществления, руководству-
ясь Уставом Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, местная администрация Терского
муниципального района постановляет:
   1. Установить, что по 31 декабря 2022
года включительно в дополнение к слу-
чаям, предусмотренным частью 1 ста-
тьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Федеральный
закон № 44-ФЗ), заказчик вправе осу-
ществить закупку товаров, работ, услуг
(далее - закупка) для обеспечения му-
ниципальных нужд у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в
следующих случаях (если применение
конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), требующих затрат времени, неце-
лесообразно в связи с экономической
ситуацией, характеризующейся недру-
жественными действиями иностранных
государств и международных организа-
ций):
   а) осуществление закупки для муници-
пальных нужд в целях реализации ме-
роприятия, предусмотренного феде-
ральной адресной инвестиционной
программой, государственной програм-
мой Российской Федерации, нацио-
нальным (региональным) проектом;
   б) осуществление закупки в целях стро-
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ительства, реконструкции, капитально-
го и текущего ремонта объектов капи-
тального строительства, линейных
объектов;
   в) закупка компьютерного, коммутаци-
онного, серверного, коммуникационно-
го, электрического оборудования, орг-
техники, оборудования аудио-, видео-
конференц-связи, в том числе запасных
частей, расходных материалов и комп-
лектующих к указанному оборудованию,
генераторов переменного тока, про-
граммных продуктов, в том числе лицен-
зий (продление срока действия лицен-
зий), услуг по разработке новых, дора-
ботке имеющихся программных продук-
тов и информационных систем, по сер-
тификации и аттестации программных
продуктов, информационных систем и
оборудования, а также товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий;
   г) закупка товаров, работ, услуг, связан-
ных с техническим обслуживанием и ре-
монтом автотранспортных средств, в
том числе шин, запасных частей и при-
надлежностей, комплектующих, расход-
ных материалов.
   2. При осуществлении заказчиком за-
купки для обеспечения муниципальных
нужд у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в соответствии с
настоящим постановлением:
   а) заказчиком издается акт, в котором
указываются:
   решение заказчика о закупке у един-
ственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с настоящим
постановлением;
   подпункт пункта 1 настоящего поста-
новления, на основании которого зак-
лючается контракт;
   причинно-следственная связь между
обстоятельствами осуществления закуп-
ки и экономической ситуацией, харак-
теризующейся недружественными дей-
ствиями иностранных государств и меж-
дународных организаций;
   обстоятельства, подтверждающие ог-
раниченность сроков для осуществле-
ния закупки и в этой связи целесообраз-

Призываем к рейтинговому голосованию
   До 30 мая 2022 года включительно вы сможете стать участником всерос-
сийского онлайн-голосования по отбору территорий для благоустройства
в 2023 году или дизайн-проектов. 

  Сделайте свой выбор!
   Решите, как будет выглядеть место, где
вы живете, работаете и отдыхаете!

КАК  ПРОГОЛОСОВАТЬ?
   Проголосовать можно на странице
https://07.gorodsreda.ru/ с использовани-
ем платформы обратной связи «Госус-
луги. Решаем вместе», на виджетах об-
щественного голосования «Госуслуги.
Решаем вместе» на сайте муниципали-
тета либо через приложение волонте-
ров. Оставьте свой голос за понравив-
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шийся вариант!
   В рамках реализации федерального
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Кабардино-Балка-
рии появились многочисленные детс-
кие площадки, плиточное покрытие
прогулочных зон, современное освеще-
ние и многое другое.
   Пришло время и вам сделать СВОЙ
ВЫБОР! Сделать шаг к комфортной, со-
временной и безопасной жизни в вашем
населенном пункте.
   Голосуйте!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ность ее осуществления у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);
    предмет контракта;
   предельный срок, на который заключается
контракт;
   обязанность единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) исполнить свои
обязательства по контракту лично или воз-
можность привлечь к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей и требова-
ние к объему исполнения единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) сво-
их обязательств по контракту лично;
   требование об обеспечении исполнения
контракта, установленное в соответствии с Фе-
деральным законом N 44-ФЗ;
   представление единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) документов о
приемке товаров, работ, услуг с использова-
нием имеющейся у поставщика системы элек-
тронного документооборота доверенных опе-
раторов юридически значимого электронного
документооборота Федеральной налоговой
службы или подсистемы исполнения контрак-
тов Министерства финансов Кабардино-Бал-
карской Республики;
   б) обоснование цены контракта является
неотъемлемой частью контракта;
   в) исполнение контракта, включение инфор-
мации и документов о таком контракте в соот-

ветствующий реестр контрактов, предусмот-
ренный статьей 103 Федерального закона №
44-ФЗ, осуществляются в порядке, установлен-
ном Федеральным законом № 44-ФЗ для кон-
тракта, заключенного по результатам осуще-
ствления закупки в соответствии с пунктом 2
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-
ФЗ;
   г) не позднее трех рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем заключения контракта, за-
казчик направляет уведомление о заключе-
нии такого контракта при осуществлении за-
купки для муниципальных нужд в Министер-
ство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики и орган местного са-
моуправления муниципального района, упол-
номоченный на осуществление контроля в
сфере закупок. К такому уведомлению прила-
гаются заверенные копии решения заказчика
о закупке, указанного в подпункте “а” настоя-
щего пункта, и заключенного в соответствии с
настоящим постановлением контракта.
   3. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети
«Интернет» https://terek.kbr.ru/.
   4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы местной администрации Терского
муниципального района КБР Хуштова А.А.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 274-п

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

  Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 13  апреля 2022 года

К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

   Мы, выпускники КБГУ 1964 года Борис
Бесланеев и Владимир Варквасов, про-
сим вас опубликовать в районной газете
«Терек-1» материал, посвященный учас-
тнику Великой Отечественной войны, по-
гибшему в 1943 году жителю селения Те-
рекское Терского района Хажбаре Фан-
зиеву.
    Данный материал опубликован в «Га-
зете Юга» 5 мая 2022 года, автор - Асте-
мир Мамхегов. Он печатает много архи-
вных материалов в этой газете, и нас за-
интересовала данная статья тем, что в
ней есть строки, где пишется, что в
партийном билете погибшего капитана,
заместителя командира танкового бата-
льона Фанзиева Хажбары было неотп-
равленное письмо сыну Фанзиеву Бори-
су Хажбаровичу (на снимке). Борис Фан-
зиев учился с нами в КБГУ, на агрономи-
ческом отделении, в 1959-1964 годах. Он
из села Терекское, и это письмо предназ-
началось ему. Адреса в тексте письма нет,

   «9 сентября 1943 г. Дорогая Нальжан!
Я жив и здоров. В настоящее время наша
часть после боев отдыхает: отдыха-
ем и идем вперед. На Запад! Фронт про-
двигается на 30-40 километров в сут-
ки. Бьем гада!
  … У меня большая радость, за выпол-
нение государственного задания я на-
гражден орденом Красного Знамени и
представлен к очередному званию…
Ваш Хажбара».
   «25 сентября 1943 года. Дорогие мои!
Шлю вам сердечный привет. Как вы там
без меня? Я очень скучаю по вам, по на-
шему селу. Как в колхозе дела, какой уро-
жай, управляетесь ли без нас? Пишите
обо всем. Ведь это, наверное, после-
дний военный год. Так хочется поскорее
домой. Ваш Хажбара».
   Когда Х.Б.Фанзиев пал в бою, его фрон-
товые друзья нашли в его партийном
билете неотправленное письмо сыну:
   «Дорогой мой Борис! Когда ты сам смо-
жешь прочитать это письмо, в мире уже
не будет войны. Меня тоже не будет в
живых, но я хочу поговорить с тобой.
Так садись и слушай.

 Пусть будет больше добра на земле нашей

Письма с фронта
гвардии капитана Хажбары Фанзиева

Архив   Мне очень мало пришлось держать
тебя на руках, мало дарить тебе иг-
рушек. Всему виновна война. Я ушел
бить фашистов, потому что очень
люблю жизнь и хочу видеть всех счаст-
ливыми. Я мечтал вырастить тебя
сильным и добрым, хотел, чтобы твое
сердце всегда было открыто людям.
   За меня тебе, сынок, краснеть не
придется. Клятву воина я сдержал. А
ты расти и живи так, чтобы люди гор-
дились тобой. Твой отец Хажбара».
  Вместе с этим письмом боевые то-
варищи 1 октября 1943 года написали
жене. Хажбары Батыровича Фанзиева:
   «Уважаемая Нальжан Паговна!
  Ваш муж, а наш командир и товарищ
гвардии капитан Хажбара  Батырович
Фанзиев пал в бою за социалистичес-
кую Родину  верный воинской присяге и
долгу. Он похоронен в Запорожской об-
ласти, Баксацкий район, хутор Илюш-
ково.
  Крепись, дорогая Нальжан. Твой муж
погиб как герой, мы за него отомстим.
Расти сына таким, каким его хотел
видеть отец».

но ясно, что отец-фронтовик обращается
к сыну с наказом, чтобы он, как «мужчи-
на» в семье, был опорой для других…
    Отец, конечно, думал, что дождется
конца войны и вернется домой с побе-
дой. Судьба распорядилась, к сожале-
нию, по-другому. Он погиб в 1943 году в
танковом сражении как герой в звании
капитана. Более подробно о нем можно
узнать в военном архиве, а как - подска-
жут и помогут в военном комиссариате
Терского района.
    Борис был достойным сыном, и он не
подвел отца. Учился хорошо, был поря-
дочным и верным товарищем. Мы были
старше него - мы проходили до поступле-
ния в КБГУ службу в армии, и оба были
участниками событий в Венгрии в 1956
году.
    Война - всегда трагедия для народа: и
для потерпевшего поражение, и для по-
бедителя. Большое спасибо Астемиру
Мамхегову, обратившему внимание в ар-

хиве на этот материал.
   К сожалению, Бориса сегодня нет в жи-
вых, но для его детей эта информация о
судьбе дедушки на всю жизнь станет
подспорьем, и они каждый год с гордо-
стью будут нести его фотографию в строю
«Бессмертного полка».
   Пусть дети Бориса и внуки Хажбары
никогда не станут свидетелями войны.
Мира нашим детям и внукам, больше
добра на земле нашей!
     Р.S. Борис Фанзиев работал в род-
ном селе главным агрономом, секре-
тарем партийной организации села,
избирался депутатом сельского Сове-
та и райсовета. Имел много грамот и
благодарностей от райкома партии
и Министерства сельского хозяйства
республики.
    Ниже приводится текст публикации
А.Мамхегова в «Газете Юга» от 05
мая 2022 года

Б.Бесланеев, В.Варквасов

   Мы уже обращались к нео-
публикованной рукописи Е.Т.
Хакуашева «Быль и новь се-
ления Булатова», посвящен-
ной истории малокабардинс-
кого селения Терекское (до
1922-Булатовское) и храня-
щейся в ЦГА КБР в личном
фонде Г.И. Наурзокова. Пред-
лагаем вниманию читателя
очередные извлечения из
нее. Это письма погибшего в
боях за освобождение Запо-
рожской области Украины за-
местителя командира танко-
вого батальона гвардии капи-
тана Хажбары Батыровича
Фанзиева жене и сыну.

Астемир Мамхегов

   Ожидается отрож-
дение гусениц яблон-
ной плодожорки пер-
вого поколения. Про-
тив гусениц яблонной
плодожорки первого
поколения, также
против клещей, тлей
и листоверток обра-
батывайте деревья с
18 мая одним из ни-
жеследующих бако-
вых смесей:
   1.  Кораген - 0,2 мл.
+ Скор - 3,5 мл.,  против тлей добавляйте Танрек - 3 мл.
   2.  Фуфанон Нова - 13 мл. + Скор - 3,5 мл.
   3.  Калипсо - 5 мл. + Мерпан - 25 гр. + Скор - 3,5 мл.
    На сливе работайте баковой смесью: Фуфанон Нова - 13 мл.+ Абига
Пик - 50 гр. или Инсегар - 5 гр.+ Топаз - 4 мл.
   На винограде применяйте против болезней один из этих препара-
тов: Танос - 4 гр., Курзат -  50 гр., Топаз - 4 мл. Против клещей и других
вредителей добавляйте Актеллик - 30 мл.
   На смородине используйте смеси: Фуфанон Нова - 13 мл. + Танос -
4 гр. или Фуфанон Нова - 13 мл. + Купроксат - 50 гр.
   Все обработки повторяйте через 10 дней. Все нормы даны из рас-
чета на 10 литров воды.
   При работе с ядохимикатами соблюдайте все меры предосторож-
ности!

Э. Ламердонова,
ведущий специалист по защите растений

Терского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖОРКА

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР



- 1 314 ìàÿ 2022 ã.

   Так совпало, что Мухарби Ти-
туевич Ансоков - ровесник веко-
вой государственности Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Прежде чем писать о нём, я пе-
ресмотрел множество источни-
ков, выслушал воспоминания
людей разных поколений, кото-
рые знали его, работали с ним
или же начинали свою трудовую
жизнь под его наставниче-
ством. И, что поразительно, все
в один голос подчёркивали, что
Мухарби Титуевич был челове-
ком высокой чести и порядоч-
ности, горского достоинства и
скромности. Он много сделал
для родной Кабардино-Балка-
рии, в том числе и для станов-
ления её государственности.
   Мухарби Титуевич Ансоков ро-
дился 5 мая 1922 года в селе-
нии Хамидие Терского района.
Среди сверстников выделялся
особой целеустремлённостью
и тягой к знаниям, был ли-
дером. Двадцатилетним пар-
нем встал на защиту Родины от
немецко-фашистских захватчи-

ков, воевал под Сталинградом,
освобождал Крым, дважды был
ранен. За ратный подвиг награж-
дён орденом Красной Звезды и
многими медалями.
   Во время войны был направ-
лен в знаменитое Пензенское
высшее военное училище, отту-
да - в  Ташкентскую школу Глав-
ного управления контрразведки
«Смерш» НКО СССР.
   После разгрома германского
фашизма молодой солдат Побе-
ды усердно занялся мирным тру-
дом: работал следователем,
прокурором Урожайненского,
затем - Прималкинского райо-
нов.  В 1949-1950 гг. М.Т. Ансоков
был слушателем Бакинских кур-
сов переподготовки юристов, за-
тем окончил Московский юри-
дический заочный институт.
  В 1951 году по рекомендации
обкома КПСС М. Ансокова избра-
ли первым секретарём Урванско-
го райкома партии. В 1954-м он
был зачислен в Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС в Моск-
ве, по окончании которой в 1957
году работал первым секретарём
Лескенского районного комитета
КПСС. По рассказам старожилов,
именно в этот период на лескен-
ской земле выросла целая плея-
да передовиков сельскохозяй-
ственного производства, район
стабильно занимал лидирующие
места не только в Кабардино-
Балкарии, но и в Советском Со-
юзе.

   24 декабря 1960 года его на-
значили прокурором Кабардино-
Балкарской АССР. В эти непрос-
тые годы Мухарби Титуевич сумел
проявить себя как талантливый
организатор, строго обеспечивал
законность и правопорядок в
родной республике, вёл непри-
миримую борьбу с преступно-
стью.
   Я был знаком со многими его
коллегами - с бывшими мини-
страми юстиции Абу Камботови-
чем Шогеновым, Борисом Исма-
гиловичем Губачиковым, Фати-
мой Мурадиновной Дугуевой,
прокурорами республики Русла-
ном Исмеловичем Абазовым,
Юрием Максидовичем Кетовым,
председателем Верховного суда
республики Борисом Хамурзови-
чем Кумыковым, которые отзы-
вались о М.Т. Ансокове как об
очень порядочном и професси-
ональном человеке, требова-
тельном, в первую очередь, к
себе. При этом был добрым и
отзывчивым во взаимоотношени-
ях с окружающими. Он вёл ак-
тивную научную и просветитель-
скую деятельность, уделял при-
стальное внимание воспитанию
молодых специалистов. За об-
разцовое исполнение служеб-
ных обязанностей и добросове-
стный труд Мухарби Титуевич был
удостоен государственных на-
град, в том числе ордена «Знак
Почёта», шести медалей. Нео-
днократно поощрялся Гене-

Созидатель и дипломат

ральным прокурором СССР, из-
бирался депутатом Верховного
Совета КБАССР.
   Хочется лишний раз подчер-
кнуть, что его профессионализм,
стремление к совершенству, при-
родный дар дипломата и тонко-
го аналитика получали высокую
оценку на федеральном уровне.
Он был одним из немногих
прокуроров республик, краёв и
областей РСФСР, кто проработал
в должности три конституци-
онных срока (с 1960-го по 1975
годы). Учитывая бесценный про-
фессиональный опыт, заслуги
перед Отечеством, Мухарби Ти-
туевича впоследствии назначили
министром юстиции КБАССР.
  Как потом напишут его ученики,
М.Т. Ансоков был человеком не-
сгибаемой воли, трезвого ума, с
горячим сердцем и холодной го-
ловой, настоящим юристом. Для
него не существовало понятия
«мелочь» или «не важно». Этот
целеустремлённый сильный чело-
век верил, что жизнь дана как выс-
ший долг, смысл её - служение.
Важно только выбрать между слу-
жением добру или злу. Мухарби
Ансоков всегда выбирал служение
народу, где бы ни трудился.
  Кроме того, он успевал занима-
ться исследовательской деяте-
льностью, много лет трудился
над работой по истории государ-
ства и права Кабардино-Балка-
рии. В 1974 году в издательстве
«Эльбрус» вышла монография

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

  Каждый народ славен героями, которые стали символом своего вре-
мени. Мой рассказ об одном таком человеке, со дня рождения которого
сегодня исполняется 100 лет.

М. Ансокова «Образование и
развитие национальной совет-
ской государственности наро-
дов Кабарды и Балкарии». Ра-
бота получила высокую оценку
научной общественности респу-
блики и страны. Он успешно за-
щитил диссертацию на эту тему
и получил учёную степень кан-
дидата юридических наук. Мо-
нографии и другие его научные
работы о становлении советско-
го государства и права КБАССР
стали неотъемлемой частью
учебных программ для сту-
дентов-юристов.
   Мухарби Титуевич был га-
рантом закона, к нему обраща-
лись за помощью люди разно-
го ранга, и он не оставлял без
внимания никого, уделял боль-
шое внимание кадрам, направ-
лял на учёбу молодёжь.
  Он прожил очень короткую
жизнь, но успел многое сделать
для родной республики. М.Т. Ан-
соковым разработана Конститу-
ция КБАССР 1978 года, которая
стала фундаментом для новой
Конституции КБР 1997 года.
   Мухарби Титуевич Ансоков
ушёл из жизни в расцвете сил,
будучи министром юстиции Ка-
бардино-Балкарии, 3 октября
1978 года. Ему было всего 56
лет. Он прожил не долгую, но
яркую созидательную жизнь и
оставил неизгладимый след в
сердцах современников. Люди
такого масштаба как М.Т. Ансо-
ков не забываются ни через
день, ни через месяц, ни через
год... Что бы ни случилось, как
бы события ни сменяли друг
друга, для них всегда предназ-
начено место в нашем сердце.

  Борис БЕРБЕКОВ,
(КБП от 05.05.2022 г.)

   Фото из семейного архива.

Д Ш И

   Эти строчки гимна Молодеж-
ных Дельфийских игр России
точно передают значение дан-
ного грандиозного события в
области искусства, культуры и
науки. Ведь  Дельфийские игры-
 почти как Олимпиада, только
для музыкантов, танцоров, фо-
тографов, дизайнеров, видео-
блогеров и всех творческих  мо-
лодых, смелых и ярких личнос-
тей.
   Номинаций в этом году - ре-
кордное количество. Силами
мерялись скрипачи и гитарис-
ты, художники и кулинары, мас-
тера современного и народно-
го танца, модельеры, парикма-
херы, тележурналисты и даже
специалисты по защите персо-
нальных данных. Всего было 34
номинации, 106 комплектов на-
град, почти 2800 молодых та-
лантов из 79 регионов нашей
огромной страны.
   Конкуренция зашкаливала!
Ведь цель каждого участника -
завоевать заветную медаль как
достойную награду за высокий
уровень мастерства и профес-
сионализма! Претендентов на
победу в каждой номинации
оценивали лучшие представи-
тели отрасли: народные и зас-
луженные артисты, деятели ис-
кусств и работники культуры
России, профессора и доктора
наук - всего более 100 человек.
Ответственность огромная, но
атмосфера при этом очень доб-
рожелательная, позитивная и
дружеская. И сами участники, и
зрители тепло поддерживали и
подбадривали  друг друга.
   Конкурсные прослушивания и

«ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ» - ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТАРТА

просмотры шли несколько дней
на 29 площадках Красноярска,
среди которых: Красноярский
колледж искусств им. И.П. Ивано-
ва-Радкевича, Сибирский госу-
дарственный институт искусств
им. Д. Хворостовского, Краснояр-
ский государственный театр опе-
ры и балета им. Д. Хворостовско-
го, Центр культурных инициатив,
Красноярское художественное
училище им. В.И.Сурикова, Детс-
кие музыкальные школы и мно-
гие другие учреждения культуры.
   В фойе Красноярской детской
музыкальной школы № 2  с утра
царило оживление: старшекласс-
ники и студенты из разных угол-
ков России общались, смеялись,

фотографировались и обменива-
лись контактами. Кто-то заметно
нервничаел - скоро выходить на
сцену. Но волнение это приятное:
ребята приехали в город на Ени-
сее, чтобы показать себя, найти
единомышленников и увезти до-
мой памятные награды.
   Волновались и члены конкурс-
ной комиссии номинации «Со-
льное народное пение» Т.И. Са-
банова - советник министерства
культуры Московской области по
культуре, профессор Московско-
го государственного института
музыки им. А.Шнитке и Е.Н.Куту-
зова - председатель жюри, Зас-
луженная артистка России, худо-
жественный руководитель хора

русской песни «Симонова сло-
бода», профессор Российской
академии наук. Ведь им пред-
стояло определить лучших из луч-
ших.
   Представителем делегации из
Кабардино-Балкарии стал Ахмед
Дадов, воспитанник Детской
школы искусств г.п.Терек (препо-
даватель - Конова А.М.), приняв-
ший участие в номинации «Со-
льное народное пение» в возра-
стной категории 14-17 лет, где он
соревновался со студентами про-
фессиональных СУЗов и ВУЗов.
Конкурс проходил в два тура.
   В первый день конкурсных испы-
таний в исполнении Ахмеда про-
звучали три произведения: адыгс-
кая народная песня-плач «Истам-
был гъуэгу» («Дорога в Стамбул»),
«Даль великая» из к/ф «Любовь
земная» муз. Е. Птичкина, сл. Р. Ро-
ждественского и «Русская рать»
муз. и сл. Н. Емелина. Конкурен-
ция была очень сильной, и выс-
тупления остальных конкурсан-
тов прошли на высоком уровне,
поэтому прохождение во второй
тур стало приятной неожиданно-
стью. Но расслабляться нельзя,
ведь на следующий этап прошли
очень сильные соперники из Ка-
лининградской, Ярославской,
Пензенской, Волгоградской обла-
стей, Республики Татарстан и
Красноярского края. Во втором
туре необходимо было предста-
вить на суд жюри два произведе-
ния. Наш конкурсант исполнил
песни «Конь» муз. И. Матвиенко,
сл. А. Шаганова и «Адыги на зем-
ле моей живут» муз. З. Тутова, сл.
И. Машбаша.
   По итогам прослушивания кон-

курсных выступлений второго
тура Ахмед стал обладателем
специального Диплома «За ис-
полнение патриотических пе-
сен».
   XXI-е молодежные Дельфий-
ские игры России стали нацио-
нальным отборочным этапом
для формирования сборной
России, которая примет участие
в XVI-х молодежных Дельфийс-
ких играх государств-участников
СНГ и Первых молодежных Ар-
ктических Дельфийских играх,
которые состоятся в Сыктывка-
ре и Воркуте.
   Завершились Игры большим
гала-концертом лауреатов XXI
молодежных Дельфийских игр
России, прошедшим 27 апреля
в Ледовом дворце «Кристалл
арена». В торжественной цере-
монии закрытия приняли учас-
тие первый заместитель губер-
натора Красноярского края
Сергей Пономаренко, дирек-
тор Международного Дельфий-
ского комитета Владимир По-
нявин, сопредседатель Попе-
чительского Совета Национа-
льного Дельфийского совета
России Сергей Самойлов.
   Пожелаем дальнейших твор-
ческих успехов Ахмеду на пути к
своей мечте, и процветания Мо-
лодежным Дельфийским иг-
рам, дающим юным музыкан-
там, художникам и всем, кто
связан с искусством созидания
прекрасного, возможность оце-
нить свои силы и увидеть свое
успешное будущие на избран-
ном пути!

  А.М.Конова,
зав. отделением «Хоровое

пение»Терской Детской
школы искусств



ЩIЭБЛЭ

ЩIы-анэ лъапIэ, сэ слъэкIамэ,
Си Iэгум уису узесхьэнт.
ФIы  зигу имылъ, зыхуэмыфащэ
ЗэикI уи щIыгу измыгъэхьэнт.

Хьэнфэн Алим

   Гъатхэщ…ЩIымахуэ кIыхьым иригъэ-
зэша дунейм псэщIэ къыхыхьэжащ. Уд-
зыр щхъуантIабзэу ЩIылъэм къытеувэ-
жащ. Ди жыг  хадэр зэщIогъагъэ. Иныкъ-
уэхэр хужьыбзэу, уэсым хуэдэу, адрейхэр
плъыжьыфэу къэгъэгъащ. А гъэгъа да-
хэхэм къапих къабзэмэр, мэ гуакIуэр хьэ-
уам хэту сфIэщIэщыгъуэу сробауэ. Жыг
хадэм сихьауэ, унэ лэжьыгъэри згъэза-
щIэурэ, гупсысэ дахэм сыхешэ. Егъэджа-
кIуэм къызжиIащ, усакIуэхэм ди лъахэм,
ди Хэкум теухуауэ ятха усэхэм седжэну,
сигу ирихьа сатырхэри къыхэстхыкIыу
зэзгъэщIэну.
  Абдежым сэ къысфIэщIащ а дахагъэ
псори къыдэзытыж ЩIым зыкъысхуигъ-
эзауэ къызэпсалъэу, абы сыдэуэршэру.
СфIэщIащ ар къысхуэгумащIэу, щабэу,  си
анэ дыдэм хуэдэу, къызэпсалъэу. Сэри
сеплът абы зыщызмыгъэнщIу. ЗанщIэу
сигу къэкIыжащ Тхьэгъэзит Зубер и
«Гъатхэмрэ хъыджэбзымрэ» усэр, зыр
адрейм дихьэхауэ, итхьэкъуауэ зэрызэп-
салъэр:

Пщащэм и нэ
И псэм хуехь
Гъатхэм и дахагъэр.
Гъатхэм и нэ
И псэм хуехь
Пщащэм и дахагъэр.

 А хъыджэбзым
 И насыпщ
ЩIылъэм зэрытетыр,
Губгъуэ-анэм
И насыпщ
Пщащэр зэрытетыр.

   «БгъэщIагъуэрэ? - къызжеIэр ЩIым, -
сэ сыщытщ игъащIэ лъандэрэ апхуэдэу,
гъатхэм сыкъощIэрэщIэж удзыфабзэу. Сэ
къыздоIэпыкъу мо дыгъэр, сыкъигъэху-
абэу, псэ къысхилъхьэжу, жьымрэ псым-
рэ  псэ зыIут псоми сэбэп къахуохъур.
Дэтхэнэ зы псэущхьэми ещхьу къэкIы-
гъэхэр ЩIым къыхокI, мэбауэ, псы йофэ,
хохъуэ, мэгъагъэ, и дахэгъуэ дыдэу щыту-

   Мы пщащэ цIыкIур Тамбовскэ курыт еджапIэм и е 10-нэ классым щеджэ КIэмпIарэ Альбинэщ. Адыгэбзэр фIыуэ
елъагъу, анэдэлъхубзэмрэ адыгэ литературэмкIэ сыт хуэдэ зэхэшэ ирагъэкIуэкIми жыджэру хэтщ, мызэ-мытIэу
ехъулIэныгъэфIхэри къыщихьащ. Анэбзэр зыгъэшэрыуэ дэтхэнэ зыми хуэдэу, мы пщащэ цIыкIури щэныфIэщ,
щIыкIафIэщ, гъэсащ. ДауикI, зэрысабийрэ а фIагъ псор къыхалъхьэу къэзыгъэтэдж  адэ-анэм я фIыщIэр мыбдеж
гулъытэншэ тщIы хъунукъым. Ауэ, итIаникI, анэдэлъхубзэм IэфIагъыу, дахагъэу иIэр, къэуату щIэлъыр къанэ щымыIэу
къезыгъэщIэфыр бзэмкIэ  егъэджакIуэрщ. АбыкIэ Альбинэ и насып къикIащ - пэрытхэм хабжэу илъэс куэд щIауэ
лажьэ Щомахуэ  Дуся и пащхьэщ къызэрыхъукIыр, аращ зыунэтIри. Мы бзылъхугъэр егъэджакIуэ набдзэгубдзап-
лъэщ, дэтхэнэ зы сабийми бгъэдэлъ зэчийр псынщIэу къэзыхутэфщ, дахэу, екIуу утыку изышэфщ.
  Куэд мыщIэу Тэрч къалэ щекIуэкIа, «ЗэчиифIэхэм я вагъуэбэм» и Гран-При къэзыхьа  КIэмпIарэ Альбинэ иужь-
рейуэ утыку ирихьахэм щыщщ мы нобэрей тхыгъэ-эссери, хьэлэмэту тхащ, купщIэ, гупсысэ зыхэлъщ, уеджэнкIи
удэзыхьэхщ. КIэмпIарэ Альбинэ дяпэкIи ехъулIэныгъэфIхэр иIэну, и цIэфI дэнэкIи щыIуну дыхуоупсэ!

ЩIэдэIу ЩIым и макъым
рэ жьы мэхъури мэгъуэлэж, абы и пIэ нэ-
гъуэщI къоувэ етIэнэгъэ гъатхэщIэм и деж».
   Жыг хадэ щIэращIэм сыздитым абдежым
сигу къокIыж си егъэджакIуэ Щомахуэ Дусэ
итха мы усэ сатырхэр:
  Жыжьэу уплъэм, мэзыр гъатхэм

 дэщIэращIэрт,
  Тхьэмпэ цIыкIухэр цIынэу,

щабэу зэIущащэрт,
 А псэущхьэ къомыр си нэгу щIэтщ иджыри.
 Гъатхэ епэрымэр къысщIехьэр аргуэру,
 И зэманщи гъатхэм - ЩIылъэр сыдоушыр,
 СадэIэпыкъуну сыткIи сахуохъуапсэр,
 Псэ зыIуту щыIэм фIыкIэ сахуоупсэр,
 Сэ къыстошхэ уэшхыр, дыгъэри къыстопсэ,
 Лэгъупыкъур жыжьэу щIы кIапэм тоувэр,
 Уафэ джабэм нэсу, зэмыфэгъуу къищIу.
«Сыт фыхуей, си бынхэ?

Сыт нэхъ IэфIу фшхын?
 Фи Iэр къызэIусэм, псэ къысхывогъэхьэр.
 Жьыуэ фыкъэтэджи фыкъихьэ си губгъуэм.
 ЩIылъэм и мэ гуакIуэр къыфщIихьэнщ

  гъатхэкум,
 УдзыпцIэр щабабзэу къытоувэ ЩIылъэм,
 Фэ фымыщхьэх закъуэ, зэщIэфх фи Iэ,

  фи лъэ:
 Сытри къыфхуэкIынущ,

фэ фелIалIэ закъуэм».
  Мис иджы хуэдэ гъатхэм и деж щIылъэм
япэ дыдэу къытоувэ, нысащIэ укIытагъа-
фэм ещхьу уэс лъабжьэм къыщIоплъ
«подснежник» жыхуэтIэр. «Ажэгъумэщ»
абы зэреджэр адыгэбзэкIэ, абы къыкIэ-
лъокIуэ ландыщэ хужьыбзэхэр, «ландыш»
жыхуэтIэр. Мис иджыпсту ди щIыналъэм
хуэфIу къыхэуващ къэрабэ гъуэжь дахэхэр,
«одуванчикыр». Абыхэм къакIэлъыкIуэ-
нущ ди щIыпIэм куэду щыбагъуэ ромаш-
кэр, «шынэ-шынэ» жыхуэтIэр. Ди къуажэ
къыдэкIа Умар Валерэ и псалъалъэм щы-
зэхуихьэсащ ди щIыналъэм къыщыкI удз
лIэужьыгъуэхэр.
   Адыгэ щIэныгъэлI Бекович-Черкасскэм
дуней псор къыщызэхикIухьым ирихьэ-
лIащ мы ЩIым къыщыкIыу зы къэкIыгъэ
дахэ, гъэщIэгъуэн гуэр, бананщ жыхуэсIэр.
Игъуса  адыгэхэр кхъухьым къикIри ЩIым
къытеуват. Абдежым ахэр щрихьэлIащ зэи
ямылъэгъуа банан къызыпыкIэ жыгыш-
хуэхэм. Псоми яфIэгъэщIэгъуэн хъуащ, зи
тхьэмпэхэр инышхуэу, езыхэр Iэпэзэ-
къуэтым ещхьу Iэрамэ-Iэрамэу жыгым
къыпыкIауэ, куэду фIэлъ пхъэщхьэмыщхьэ
IэфIхэр. Псоми ялъагъур зэрафIэхьэлэ-

мэтыр щилъагъум, Бекович-Черкасскэм
къажриIащ:”ФщIэрэ мыбы зэреджэр?
“ЧыцIыбжьэщ” мыбы зэреджэр адыгэ-
бзэкIэ, ныбжьэгъухэ!”
   Адыгэм  игъащIэми игъэкI жыг  хадэхэр
щэ! Абыхэм хъеру къапыкIыныр сыт хуэ-
диз! Псоми Iэ еIусэн хуейщ, псоми гугъу-
ехьрэ зэманрэ токIуадэ.
   Мы ди щIыналъэр зыгъэдэхэжыр къэкIы-
гъэщ, псэущхьэщ, жыжьэу уплъэм ди мэ-
зышхуэхэрщ.
  УсакIуэ ХьэхъупащIэ Амырхъан итхащ:

Си Хэку дахащэу щIэращIэ,
Зи щIыгулъыр мае,
Зи къэкIыгъэр бэв,
Дыгъэри зыщымыгуащIэ,
ЩIыIэри зыщымыпхъашэ,
Уэ, си Хэку дахэ,  зыпщызмыгъэнщI.

     ЩIылъэ-анэ лъапIэ! Сыту укъулей уэ! Уэ
нэхърэ нэхъ къулеягъэ иIэу зы щымыIэ.
Къащтэ мэзхэр, псы ежэххэр, ди гуэл
ЩхъуантIэ гъэщIэгъуэнхэр.
  Къагъырмэс Борис «Си лъахэ» усэм щит-
хащ:

Дунейм теткъым
Зы щIыналъи
Къэбэрдейм къыпэувын!
И дахагъкIи и къабзагъкIи
Абы  къытекIуэн.

   Ди щIым жьыр щыкъабзэщ, псыр щыхущ-
хъуэщ, бгы лъапэхэм псынэр къыщыщIож,
бгы екIуэкIыр мэзым щIигъэнащи, жыг аб-
рагъуэхэр къыщокI. Ди щIыпIэ дахэхэр
зрагъэлъагъун папщIэ, хамэ къэрал къо-
кIри Къэбэрдейм къокIуэ зыгъэпсэхуакIуэ,
зыплъыхьакIуэ туристхэр. Сэ срогушхуэ
мыпхуэдэ щIыналъэм сызэрыщыпсэум.
Сыту гухэхъуэ мыпхуэдиз дахагъэ зыбгъэ-
дэлъ щIы кIапэ дыщыпсэуну адыгэ лъэп-
къым къызэрытлъысар!
   Пщэдджыжьым жьыуэ, махуэр щыбзы-
гъэм и деж, Налшык укъыщыкIуэкIэ, къа-
бзабзэу уолъагъу ди Кавказ къуршхэр.
Гъуэгур зи кIыхьагъым а уэсыщхьэ къурш-
хэм си нэр къысхутегъэкIкъым. Дапщэрэ
сеплъми щIэщыгъуэщ икIи сфIэгъэщIэ-
гъуэнщ абы я теплъэ уардэр. Мыдэ лIыжь
гуп зэхэтIысхьауэ мы дуней псом щекIуэ-
кIым унафэ тращIыхь  хуэдэщ.
  Къуршхэр къарууфIэщ, бзэ быдэщ икIи
лъэщщ. Къуршхэ, фэ фыпсалъэу щытамэ,
жыфIэжынт фи нэгу щIэкIа къомыр. Фэ фи
дежкIэ зырикIщ уаери, жьапщэри, дыгъэ
жьэражьэри, уэшхри, уэсри. ГъащIэр фIыуэ

фоцIыху, ауэ зыри къыджефIэжкъым. А
къомым яхонэхукI Европэ псом щынэхъ
лъагэ Iуащхьэмахуэ. Дызэрыгушхуэу, хъы-
бар куэд зиIэ Iуащхьэмахуэ! ЩIымахуи
гъэмахуи уэс Iувыр зытелъ, хамэ къэрал
къикIыж адыгэхэр плъакIуэ къызыхуэ-
кIуэ, зи джабэхэм лъэрыжэкIэ къежэхыу,
зи лъапэм цIыху куэдым зыщагъэпсэхуу
уэрэдхэр зыхуаус ди Iуащхьэмахуэ.
   Аргуэру сигу къокIыж Кулиев Къайсын
и усэ сатырхэр:
     Мо ди къуршхэр сэ схуэдэу зылъагъур
     ЩIым и гъунэм лъэсу къикIыжынщ.
 Къэбэрдейм сыкъокIыжри гупсысэкIэ
Тэрч куейм сыкъохьэж. Тэрчыпс уэрым
нэр сIэпихыу йожэх, абы и лъэмыж кIы-
хьым сытетщ, сыдихьэхауэ, мо псым и
лъэныкъуитIри мэзым къигъэдахэу. Сы-
къихьэжащ си Хэку цIыкIум, си Хэку ды-
щэм. Гъуэгум и лъэныкъуитIымкIи егъэ-
тIысэкIа Мэртэзей щихухэм сахудоплъей.
Си псэр мэгуфIэ зыгуэр щхьэкIэ. Хэку
лъагъуныгъэщ абы зэреджэр.
   ЩIылъэ-анэм  сэ сепсалъэрт, псалъэ-
макъ дахэ дезгъэкIуэкIырт, си анэ дыдэм
хуэдэу сыдэуэршэрырт щабэу, гуапэу. Сэ
сису къысфIэщIт абы и куэщIым,  сис хуэ-
дэт абы и IэплIэм, жьы мащIэ къысщIиху-
рэ зэм къыстелъэщIыхьу, зэм дыгъэр къы-
къуэкIрэ си нэкIум ба къыхуищIу, и бзий-
хэм IэплIэ гуапэу сэ зыкъызашэкIыу, абы я
зэхуакум дыдэуэршэрыкIырт. КъысфIэ-
щIырт сымаджи узи щымыIэжу, сфIэщIт
зеиншэ закъуи дунейм темытыжу, ауэ гуфIэ
нэпсыр сыт къыщIысфIыщIэжыр? Щогу-
фIыкIыр гъащIэм, гур темыпыIэжу.
   - Еплъ, - жи, - мы дунейм: уэс дахи къыт-
хуесащ щIымахуэм, щIылъэр иуфэбгъуу.
Гъатхэ уэшхыпс хуаби къригъэжэхащ. Сэ
сыфхущытщ сыткIи фIэрафIэу, фэ ар
зэхэфщIыкIрэ?
   Иджыпсту феплъыт жыгхэр уэсым хуэ-
дэу къэгъэгъащ. Ахэр хужьыбзэу щхьэ
щыт? Хужьыбзэщ, мурадыфI ящIащи, ахэр
псори зыгуэрым и ерыскъы хъунущи.
  Зэ догуэт, аддэ жыжьэу щызэхыбох зауэ
екIуэкIым и макъ шынагъуэр.
   «ВгъэувыIэ зауэр, псори къытхуэзыщIэ,
фIыуэ дыкъэзылъагъу ЩIылъэ-анэм и
хьэтыркIэ! Дэ псори абы дрибынщ. Фи
Iэр зэрыубыдыжу фызэгурыIуэжауэ ире-
лъагъу мы ЩIылъэм, дыкъыщалъхуам,
дызыгъашхэм, дызыпIым…»

  КIэмпIарэ Альбинэ

   Зэрыхабзэти, зэтехьа щхьэкIэ, нысэр и тхьэмадэм иджыри епсалъэртэкъым.
   - Си нысэ цIыкIур згъэпсэлъэнщ, - жиIэри, тхьэмадэжьым мэл иукIащ, и ныбжьэгъ-
ухэр къриджащ, нысэм псэлъапщIэу тыгъэ лъапIэхэр къыхуищэхури, зыбгъэдишащ:
   - Хъунщ, тIасэ, умыпсалъэу узэрыщытар, уи нэмыс и  хъер улъагъу. ФIыщIэ ин
пхузощI! ДяпэкIэ укъызэпсалъэ хъунущ! – жиIэри къыхуищэхуахэр иритащ. Тхьэма-
дэжьым и ныбжьэгъу лIыжьхэри нысэм быдэу къехъуэхъури къыщIагъэкIыжащ.
 Нысэм и гъэпсэлъапщIэм и хьэтыркIэ зэныбжьэгъу лIыжьхэри хъарзынэу зэде-
фэщ-зэдешхэри, я нэгу зиужьауэ, я ныбжьэгъужьым къехъуэхъужри, зэбгрыкIыжащ.
 Псэлъэну хуит хъуа нысэр етIуанэ махуэм хьэблэ псом зэхахыу кIийуэ уэрамым
къыдэуващ.
   ЛIыжьым нысэр ириджэри  жиIащ:
   - Дыгъуасэ мэл пхуэзукIамэ, нобэ вы пхуэзукIынщ, нысэ, ауэ умыкIий закъуэ.

          Зытхыжар КъардэнгъущI З.

   ЛъапэкIэ хыфIэбдзэр дзапэкIэ къэпщ-
тэжынщ.
   ЛIам  гукъанэ хуащIыжыркъым.
   ЛIы здашэ щIэупщIэркъым.
   ЛIы и псалъэ епцIыжыркъым.
   ЛIы ищIа иIуэтэжыркъым.
   ЛIыгъэр Iыхьэ мыгуэшщ.
  ЛIыхъужьыр зэ лIэгъуэщи, къэрабгъэр
тIэу лIэгъуэщ.
   Махуэ гъуэгу утехьэмэ, махуищ гъуэмы-
лэ здэщтэ.
   МащIэм зытебгъэгусэмэ, ари къыплъы-
сыжынкъым.
  МащIэр фIыщIэ зымыщIым, куэдри
фIыщIэ ищIынукъым.

   МэжэщIэлIагъэр пщогъупщэж, псалъэ
гуауэр гум къонэ.
   Мэзрэ мазэхэрэ уи щэху щумыIуатэ.
   НэгъуэщIым ухуэхъуапсэмэ, уэри бгъуэ-
тынщ.
   Нэрылъагъу щытхъу щIыбагъырыубщ.
  Нэхъыжь зымыгъэлъапIэр, щхьэ лъэ-
пIэгъуэ ихуэркъым.
   Нэхъыжь кIэлъыджэркъым - кIэлъокIуэ.
   Нэхъыжьым  жьэ  ет, нэхъыщIэм гъуэгу ет.
   Нобэ пщIэфынур пщэдей умыхь.
  Псалъэр бутIыпщамэ, аркъэн кIэлъу-
мыдзыж.
   Псалъэр куэдрэ жыпIэмэ мэ щоу.
   Псэр ящэри напэ къащэху.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.20, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.40 «Большая игра»
(16+)
23.40 «АнтиФейк»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «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+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика.
Картина недели» (16+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«По тропе истории
родной» (12+)
06.55 «Ханума». О
спектакле в постанов-
ке П. Любимцева в

Госдрамтеатре им. А.
Шогенцукова (12+)
07.35 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Персона». Доктор тех-
нических наук Петр
Иванов. Передача вто-
рая (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.10 «Народные ре-
месла» (12+)
08.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.40 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
18.05 «ТВ-галерея»
(12+)
18.35 «Диалог с проку-
рором» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели».
(16+)
06.30 «Саулукъ»
(«Здоровье»). Сахар-
ный диабет (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Щэнхабзэм и
жьэгу» («Очаг куль-
туры»), с. Атажукино
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Маэстро». 85 лет со
дня рождения народ-
ного артиста РФ Бори-
са Темирканова (12+)
08.50 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «На страже за-
кона» (12+)
17.25 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка»).
Детская экологичес-
кая программа (каб.-
яз.) (6+)
17.55 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Энчи ыз»
(«Своя колея»). Вете-
ран войны и труда
Умар Байрамуков (бал-
к.яз.) (12+)
20.10 «Гъуазджэм и
бзэк1э» («На языке
искусства»). Заслужен-
ный артист КБР В. Ми-
состов (каб.яз.) (12+)
20.50 «Нам нужен мир
навеки, навсегда!». Че-
ствование ветеранов
Великой Отечествен-
ной войны (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20«АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45 «Анти Фейк» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (балк.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня»
08.25, 10.30 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
23.25 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
23.55 «Поздняков»
(16+)
00.10 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 «Таинственная
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Добрый доктор»
(12+)
06.50 «Культурное на-
следие». Националь

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45 «Анти Фейк»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «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+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
(12+)
06.30 «Музеи» (12+)
07.00 «Одинокий ле-
бедь». Людмила Чери-
на (12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.10 «Нам стойкими
пристало быть». О ран-
нем творчестве Кязи-
ма Мечиева (12+)
08.30 Концерт оркест-
ра народных ин-
струментов имени Ота-
ра Хунцариа. Респуб-
лика Абхазия. Вторая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Культурное на-
следие». Нацио-
нальный музей КБР
(12+)
17.40 «На том конце
замедленного жеста».
Памяти заслуженного
деятеля искусств КБР
Аслана Мамхегова
(12+)
17.55 «Черкасские и
высшие воинские зва-
ния Российского госу-
дарства». Первая
часть (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». (16+)
06.15 «Незабываемые
имена». Народная ар-
тистка РСФСР Куна
Дышекова (каб.яз.)
(12+)
06.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Серебряное коль-
цо». Памяти заслужен-
ного работника культу-
ры КБР Фоусат Балка-
ровой (12+)
07.15 «Путевые замет-
ки» (12+)
07.25 «Тайм аут». (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.10 «Фахму бла уста-
лык» («Талант и мас-
терство») (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Хэкум и мывэри
дыщэщ» («На родине и
камень - золото») (каб.
яз.) (12+)
09.15 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Музеи» (12+)
17.30 «Жэншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Грани» (балк.-
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Ташлы журтум»
(«Страна гор и кам-
ней») (балк.яз.) (12+)
20.10 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Пройдя отме-
ренный мой путь». Ха-
сет Абидов (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «Анти Фейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45 «АнтиФейк»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «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+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.55 «Агентство скры-
тых камер» (16+).
03.25 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
06.45 «Это надо
знать». Медицинский

вестник (12+)
07.10 «ТВ-галерея»
(12+)
07.40 «При государеве
стремени» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.10 «Мастерская»
(12+)
08.30 Концерт оркест-
ра народных ин-
струментов имени Ота-
ра Хунцариа. Респуб-
лика Абхазия. Первая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.25 «Путевые замет-
ки» (12+)
17.35 «Одинокий ле-
бедь». Людмила Чери-
на (12+)
18.35 «На страже за-
кона» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». (16+)
06.15 «Энчи ыз»
(«Своя колея»). Вете-
ран войны и труда
Умар Байрамуков (бал-
к.яз.) (12+)
06.40 «Нам нужен мир
навеки, навсегда!». Че-
ствование ветеранов
Великой Отечествен-
ной войны (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.10 «Гъуазджэм и
бзэк1э» («На языке
искусства»). Заслужен-
ный артист КБР В. Ми-
состов (каб.яз.) (12+)
08.50 «Спортмайдан»
(балк.яз.) (12+)
09.15 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости
дня». (16+)
17.10 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Хэкум и мывэри
дыщэщ» («На родине и
камень - золото») (каб.
яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Путевые замет-
ки» (12+)
20.00 «Незабываемые
имена». Народная ар-
тистка РСФСР Куна
Дышекова (каб.яз.)
(12+)
20.35 «Фахму бла уста-
лык» («Талант и мас-
терство») (балк.яз.)
(12+)
21.15 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Серебряное коль-
цо». Памяти заслужен-
ного работника культу-
ры КБР Фоусат Балка-
ровой (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.40 Х/ф «АРАХИСО-
ВЫЙ СОКОЛ» (16+)
01.15 «Информацион-
ный канал» (16+)
05.05 «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. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-
шоу  (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20  «Вечер  с  Влади-
миром  Соловьевым»
(12+)
00.00 Х/ф «КАЧЕЛИ»
(16+)
03.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00«Жди меня»(12+)
20.50 «Страна талан-
тов» (12+)
23.00 «Своя правда»
(16+)
00.40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.05 Х/ф «АНТИКИЛ-
ЛЕР ДК» (16+)
02.40 Квартирный воп-
рос (0+)
03.30 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Этикет от А до Я»
(12+)
06.55 «Знать и не за-
быть». Телефильм

(12+)
07.25 «Ракурс». Памя-
ти заслуженного деяте-
ля науки КБР Рашада
Гугова (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.10 «Пройдя отме-
ренный мой путь». Ха-
сет Абидов (12+)
08.50 «Моя Кабардино-
Балкария». Телефильм
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Спектр»(12+)
17.40 К Дню памяти
адыгов «Сирийские
черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (12+)
18.10 «Свет и цвет».
Доктор филологических
наук, профессор, рос-
сийский ученый-кавка-
зовед Мухадин Кумахов.
Передача первая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». 16+)
06.15 «Иги къууум». О
работе Нальчикского
филиала фонда «Эльб-
русоид» (балк.яз.) (12+)
06.45 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («По пути к
мечте»). Алий Тлоста-
нов (каб.яз.) (12+)
07.15 «НАТО. Хроника
жестокости». Репортаж
с выставки (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Доктор
экономических наук
Пшикан Таов (12+)
08.40 «Ленинград къи-
к1а хъыджэбз». («Де-
вушка из Ленинграда»).
Презентация книги С.
Канукова (каб. яз.) (12+)
09.15 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Окрыленные
мечтой». Фестиваль
детского творчества
(12+)
17.25 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Дизай-
нер одежды Асият Туме-
нова (балк.яз.) (12+)
17.55 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.-
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»  (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Сурэтхэм къа1у-
атэ» («Фотографии рас-
сказывают») (каб.яз.)
(12+)
19.55 «Культура и мы».
Отражение темы Кав-
казской войны в песен-
ном искусстве адыгов
(12+)
20.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Жырчы». Заслужен-
ная артистка РФ Гали-
на Таукенова (балк.яз.)
(12+)
21.10 «Сабиигъуэр зау-
эм зы1эщ1ихахэр»
(«Детство, отнятое вой-
ной») (каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.45, 06.10 Т/с «ТОТ,
КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
06.00,10.00,12.00,15.00
Новости
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье»
(16+)
10.15 «Ванга. Проро-
чества» (16+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.10 «Рихард Зорге.
Подвиг разведчика»
(16+)
15.15 Т/с «ЗОРГЕ»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 «Харджиев. Пос-
ледний русский футу-
рист» (16+)
01.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.35 «Россия от края
до края» (12+)

05.35 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕ-
МЬЮ» (16+)
07.15 «Устами мла-
денца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТИХИЙ
ОМУТ» (16+)
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕ-
МЬЮ» (16+)

05.10 Х/ф «АФЕРИСТ-
КА» (16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 «У нас выигры-
вают!» (12+)
10.20 «Первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие
вели... (16+)
16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+».
Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.20 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН»

(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 К Дню памяти
адыгов. «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.15 «Свет и цвет».
Доктор филологиче-
ских наук, профессор,
российский ученый-
кавказовед Мухадин
Кумахов. Передача вто-
рая (12+)
07.55 К Дню памяти
адыгов. «Далекая и
близкая история»
(12+)
08.25 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наши в городе»
(12+)
17.15 «Призвание».
Кандидат медицинских
наук Заурбек Кожаев
(12+)
17.50 «Орбита». Дис-
куссионный клуб (12+)
18.30 «Республика.
Картина   недели»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
06.15 «Поэтическая
тетрадь». Литера-
турно-музыкальная
композиция, посвя-
щенная Дню памяти
адыгов - жертв Кавказ-
ской войны (12+)
06.30 Мухамед Адзи-
нов. «Непокоренные»
(каб.яз.) (12+)
07.15 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Каше на-
следие»). Кавказская
война в карачаево-
балкарском фолькло-
ре (балк.яз.) (12+)
07.45 «Ыйыкъ». (балк-
.яз.) (16+)
08.00 «Будущее в на-
стоящем». Руслан
Берзек (12+)
08.30 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Информаци-
онно-познавательный
тележурнал (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Джэгурэш». Те-
леигра для стар-
шеклассников (каб.яз.)
(12+)
17.00«Тайна Адыгст-
ва» («Клуб кинопутеше-
ственников») (12+)
17.20 «Кертичилик»
(«Верность»). Уфук
Тузман (балк.яз.) (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+)
20.05 «Кюзгю» («Зер-
кало»). Принимает уча-
стие психолог Виола
Текуева (балк.яз.) (12+)
20.40 Концерт, посвя-
щенный Междуна-
родному дню танца.
Часть первая (12+)
21.30«Республика: кар-
тина недели». (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
10.15 «Л. Полищук. После-
днее танго» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.15 «Дорогой мой чело-
век» (0+)
15.55 «Елизавета Федо-
ровна. Осталась лишь
одна молитва» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
(16+)
19.55 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАР-
ФЮМЕР» (16+)
01.10 «Наедине со всеми»
(16+)
03.25 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00-08.20  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 Страницы ис-
тории». День памяти и
скорби адыгов (каб.яз.)
(12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИ-
НА, ТА ЖЕНЩИНА» (16+)
00.40 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
04.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»
(16+)

05.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.25 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.50 Х/ф «КРОВНЫЕ  БРА-
ТЬЯ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Тайные рецепты
неофициальной медици-
ны» (12+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
23.00 «Международная
пилорама» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Концерт к 55-
летию Гоши Куценко (16+)
01.05 Х/ф «ДИКАРИ»
(16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «ШАМАН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К Дню памяти ады-
гов. «Сирийские черкесы.
Забытые миротворцы»
(12+)
06.45 «Свет и цвет». Док-
тор филологических наук,
профессор, российский
ученый-кавказовед Муха-
дин Кумахов. Передача
первая (12+)
07.20 «Спектр» (12+)
07.50 «Картины из прошло-
го». По воспоминаниям
отставного полковника
B.C. Норова о военных
действиях во время Кав-
казской войны (12+)
08.20 К Дню памяти ады-
гов. Литературные чтения.
М. Адзинов. «Непокорен-
ные» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню памяти ады-
гов. «Поэтическая тет-
радь» (12+)
17.15 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.50 «Свет и цвет». Док-
тор филологических наук,
профессор, российский
ученый-кавказовед Муха-
дин Кумахов. Передача
вторая (12+)
18.30 К Дню памяти ады-
гов. «Далекая и близкая
история» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ
06.00, 07.25 «Новости
дня». (16+)
06.15 «Биринчи атламла»
(«Начало»). Дизайнер
одежды Асият Туменова
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Сурэтхэм къа1уа-
тэ» («Фотографии расска-
зывают») (каб.яз.) (12+)
06.55 «Сабиигъуэр зауэм
зы1эщ1ихахэр» («Дет-
ство, отнятое войной»)
(каб.яз.) (12+)
07.40 «Культура и мы».
Отражение темы Кавказ-
ской войны в песенном
искусстве адыгов (12+)
08.10 «Тщыгъупщакъым»
(«Помним») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Лъэхъэнэхэр»(«Ве-
хи истории») (каб.яз.) (12+)
09.10 «У вершин Европы».
Экспедиция «Пещера»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 М. Лохвицкий. «Гро-
мовый гул». Спектакль
Кабардинского драмати-
ческого театра им. Али
Шогенцукова (каб.яз.)
(12+)
18.45 «Акъылманла айт-
ханлай...» («Как сказали
мудрецы») (балк.яз.) (12+)
18.55 «Республикэм щыхъ-
ыбархэр». (каб.яз.) (16+)
19.10 21 мая - День памя-
ти адыгов. Мухамед Адзи-
нов. «Непокоренные» (ка-
б.яз.) (12+)
19.55 День памяти адыгов
- жертв Кавказской вой-
ны. «Ёмюрлюк хазнабыз»
(«Наше наследие»). Кав-
казская война в карачае-
во-балкарском фольклоре
(балк. яз.) (12+)
20.25 «Ыйыкъ».  (балк.яз.)
(16+)
20.40 «Поэтическая тет-
радь». Литературно-музы-
кальная композиция, по-
священная Дню памяти
адыгов - жертв Кавказс-
кой войны (12+)
20.55 К Дню памяти ады-
гов. «Будущее в настоя-
щем». Руслан Берзек (12+)
21.25 К Дню памяти ады-
гов. «Далекая и близкая
история» (12+)

ный музей КБР (12+)
07.20 «Черкасские и
высшие воинские зва-
ния Российского госу-
дарства». Первая часть
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.10 «На том конце
замедленного жеста».
Памяти заслуженного
деятеля искусств КБР
Аслана Мамхегова (12+)
08.25«Партитура»(12+)
08.50 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Моя Кабардино-
Балкария».Телефильм
(12+)
17.20 «Черкасские и
высшие воинские зва-
ния Российского госу-
дарства». Передача
вторая (12+)
17.55 «Пройдя отме-
ренный мой путь». Ха-
сет Абидов (12+)
18.35«Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Грани» (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Пройдя отме-
ренный мой путь». Ха-
сет Абидов (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.10 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Ташлы журтум»
(«Страна гор и кам-
ней») (балк.яз.) (12+)
09.15 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Ууаз». Религиоз-
но-просветительская
программа (балк.яз.)
(12+)
17.45 «Ленинград къи-
к1а хъыджэбз» («Де-
вушка из Ленинграда»).
Презентация книги С.
Канукова (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
19.55 «Иги къууум». О
работе Нальчикского
филиала фонда «Эльб-
русе ид» (балк.яз.) (12+)
20.25 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («По пути к
мечте»). Алий Тлоста-
нов (каб.яз.) (12+)
20.55 «НАТО. Хроника
жестокости». Репортаж
с выставки (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Доктор
экономических наук
Пшикан Таов (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

19 мая

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 маяСУББОТА, 21 маяПЯТНИЦА, 20 мая
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ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   Сотрудники полиции Терского района провели
комплекс профилактических мероприятий в рам-
ках оперативно-профилактической акции «Твой вы-
бор». К участию в акции присоединились предста-
вители органов системы профилактики.
   В ходе рейдовых мероприятий сотрудники поли-
ции пресекли шесть административных правона-
рушений. Также инспекторы по делам несовершен-
нолетних совместно с участковыми уполномочен-
ными полиции посетили спортзалы Терского рай-
она, проверили организацию работы с подростка-
ми.  В ходе встреч с подростками полицейские про-
вели беседы по вопросам противодействия терро-
ризму, профилактике вовлечения несовершенно-
летних и молодежи в экстремистские течения. Уча-
стники мероприятия предупредили юных спорт-
сменов о негативном влиянии запрещенных соци-
альных сетей, склоняющих молодых людей к про-
тивоправной деятельности.
   В рамках акции инспекторы по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Терскому району
организовали встречи с учащимися общеобразо-
вательных учреждений района. В основу встреч со
школьниками легли лекции, направленные на фор-

Прошло оперативно-профилактическое
мероприятие «Твой выбор»

мирование негативного отношения подростков к
противоправному поведению, о предусмотренной
ответственности за участие в незаконных публич-
ных мероприятиях,  довели до них требования за-
конодательства в области противодействия терро-
ристической и экстремистской направленности.
   Также в рамках мероприятия «Твой выбор» со-
трудники отдела провели ночной рейд по обще-
ственным местам и жилому сектору с целью полу-
чения информации о противоправной деятельно-
сти подростков, а также выявления фактов уклоне-
ния от исполнения родительских обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних
детей. Инспекторы проверили места возможной
концентрации несовершеннолетних, а именно: ав-
товокзалы, железнодорожный вокзал, рынок, пар-
ки на предмет выявления мест пребывания без-
надзорных и беспризорных несовершеннолетних.
    В рейде также приняли участие представитель
Общественного совета при отделе Людмила Ша-
рибова и врач-нарколог ГБУЗ «Терская поликли-
ника» Марина Хакуашева.
    По результатам рейда нарушений не выявлено.

Отдел МВД России по Терскому району

С П О Р Т

  В спортивном комплексе «Терек-Олимп» прошёл республиканс-
кий турнир по волейболу среди женских команд «Курпская вес-
на», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
   В турнире участвовали 5 команд: «Бабугент» из с.п.Бабугент,
«Вымпел» из станицы Екатериноградская, команды из г.п.Прох-
ладный,  с.п.Инаркой и с.п.Малакановское Прохладненского рай-
она.
 1 место заняла команда из Бабугента (Арсен Макитов);
 2 место - «Вымпел» из Екатериноградской (Светлана Федотова);
 3 место - команда из г. Прохладный (Ольга Мимнонова).
  Победители и призёры турнира были награждены кубками и дип-
ломами от МКУ «Отдел ФКиС Терского муниципального района КБР».
   Также лучшие игроки по амплуа получили кубки и грамоты:
   Лучший игрок - Тамила Мокаева;
   Лучший связующий - Юлия Шумилина;
   Лучший нападающий - Мария Шаповалова;
   Лучший защитник - Камилла Шомахова.

Состоялось первенство
района

Майские традиционные турниры

  Шестого мая в спортивном комплексе «Терек-
Олимп» прошло первенство Терского муници-
пального района по вольной борьбе среди
младших юношей, посвящённое 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне.  
   В первенстве приняли участие около 160 млад-
ших юношей 2008-2009 и 2011-2013 г.р. из всех
спортивных школ и филиалов района. Медали
разыгрывались в 9 весовых категориях.  
   Соревнования прошли на хорошем организа-
ционном уровне. Юные борцы продемонстри-
ровали настоящий бойцовский дух и волю к по-
беде. Победители и призёры награждены ме-
далями и грамотами от отдела ФК и спорта ме-
стной администрации Терского муниципально-
го района.

   Использование портала Госуслуг помогает водителям, не
выходя из дома, записаться на прием в ближайшее регист-
рационно-экзаменационное подразделение.
   Прием граждан для получения государственных услуг в
МРЭО ГИБДД МВД по КБР организован преимущественно с
использованием предварительной записи с помощью сер-
висов ЕПГУ. Чтобы получить доступ ко всем услугам портала,
нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, запол-
нить анкету и получить пароль от «личного кабинета». Ис-
пользование портала Госуслуг помогает водителям, не выхо-
дя из дома, записаться на прием в МРЭО ГИБДД по террито-
риальности, а также проверить наличие штрафов. Для раци-
онального распределения нагрузки и во избежание очере-
дей рекомендуем обращаться в ближайшее к месту пропис-
ки регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.
В любое удобное для вас время вы можете подать заявление
в электронном виде по вопросам совершения регистрацион-
ных действий в отношении ваших транспортных средств, по
приему квалификационных экзаменов и выдаче (замене) во-
дительского удостоверения, а также получить информацию
о правонарушениях. Пользователи ЕПГУ оплачивают госус-
луги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошли-
ны. После получения заявления в электронном виде заяви-
тель будет уведомлен о подтверждении заявки и выделении
электронной очереди. Таким образом, государственные услу-
ги предоставляются в упрощенном порядке и пользователям
не придется стоять в очереди.
   Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспек-
ция напоминает, что для получения государственной услуги в
подразделениях МРЭО ГИБДД МВД по КБР и для удобства
владельцев транспортных средств обратиться можно в бли-
жайшее регистрационно-экзаменационное подразделение
по территориальности.
 - МРЭО № 1 (г. Нальчик, ул. Калининградская, д. 53), рабо-
чие дни - с понедельника по пятницу (с 09.00 до 18.00), теле-
фоны для справок: 8 (8662) 960526, 495840;
 - МРЭО № 2 (г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Кокова В.М., д. 2-в),
рабочие дни со вторника по субботу (с 09.00 до 18.00), теле-
фоны для справок: 8 (86634) 47117, 47256;
 - МРЭО № 3 (г. Прохладный, ул. Остапенко, д. 3), рабочие
дни - со вторника по субботу (с 09.00 до 18.00), телефоны
для справок: 8 (86631) 75871, 21902.

УГИБДД МВД  ПО КБР рекомендует:

Обращайтесь в подразделения
 МРЭО по территориальности

   В с.п.Инаркой прошёл Открытый районный тур-
нир по волейболу среди девушек, посвящённый
Первомаю и 77-й годовщине Великой Победы-
. В турнире участвовали 7 команд: «Тырныауз»,
«Бабугент», «Верхняя Балкария», «Кашхатау» -
Черекский район, команда из Прохладненского
района, команда из г.п.Нальчик и команда
«Инаркой» из с.п.Инаркой.
   Места распределились следующим образом:
1 место - «Бабугент», Черекский район;
2 место - команда из г.п.Нальчик;
3 место - «Инаркой» из с.п.Инаркой.
   От МКУ «Отдел физической культуры и спорта
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР» победители и призёры турни-
ра были награждены кубками и дипломами.

  В городском поселении Терек состоялся турнир
Терского муниципального района по мини-фут-
болу среди младших юношей, посвящённый пер-
вомайским праздникам и 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
  В турнире участвовали 6 команд: «Тэрч-1»
СШОР г.п.Терек, «Тэрч-2» СШОР г.п.Терек, «Заря»
с.п.Терекское, «Звезда», «Курп» - с.п. Инаркой и
В.Курп, «Шагди» - с.п.Плановское.
 Места распределились следующим образом:
 1 место - «Тэрч-1»,  СШОР г.п.Терек;
 2 место - «Тэрч-2», СШОР г.п.Терек;
 3 место - «Заря», с.п.Терекское.
 Лучшим игроком стал Артем Гидов;
 Лучшим нападающим - Андемир Хидзев;
 Лучшим вратарём - Аслан Хаширов.
    Победители и призёры турнира были награж-
дены кубками и дипломами МКУ «Отдел физи-
ческой культуры и спорта местной администра-
ции Терского муниципального района КБР», а
лучшие игроки по амплуа получили дипломы.

Победителям турнира вручены кубки и дипломы

Материалы рубрики подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд
России подготовили новый раздел обучающей про-
граммы для старшего поколения «Азбука интерне-
та», в котором пожилые люди смогут подробнее
узнать об оформлении полагающихся льгот и вып-
лат онлайн. Модуль «Онлайн-сервисы государ-
ственных органов власти и ведомств» также рас-
сказывает, как с помощью мобильных приложений
получить справки о недвижимости или, например,
информацию о назначенной программе реабили-
тации инвалида. Впервые в «Азбуке интернета»
разбираются сервисы для самозанятых граждан.
   На интернет-портале «Азбука интернета» опуб-

   Â ÍÎÂÎÌ ÐÀÇÄÅËÅ «ÀÇÁÓÊÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÓÇÍÀÞÒ,
ÊÀÊ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÎÍËÀÉÍ-ÑÅÐÂÈÑÀÌÈ

ликована электронная версия базового учебника,
а также полный комплект материалов, включая все
модули расширенного курса, которые помогут
пользователям старшего поколения усвоить новые
темы. Кроме того, на сайте размещены методичес-
кие рекомендации для преподавателей и нагляд-
ные пособия к каждому уроку.
   Материалы учебной программы «Азбука интер-
нета» могут использоваться преподавателями
компьютерной грамотности для пенсионеров ка-
к в качестве отдельных курсов по каждой теме, та-
к и для  организации дополнительных уроков.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

ВОЛЕЙБОЛ ВОЛЬНАЯ  БОРЬБА

МИНИ-ФУТБОЛ
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв.,1-й эт., 53,3 кв.м, г.Терек, ул.Кабардинская,
195/1, без ремонта. Срочно! Недорого! Тел.: 8-903-
496-01-73.
3-комн.кв., в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 3-х комн., с.Плановское, ул. Герандокова, 71
(напротив аптеки), с ремонтом, с удоб., котлован для
нового дома, новый навес с комнатой, уч.40 сот. Тел.:
8-960-425-80-87.
Дом из 4-х комн., 72 кв.м, кухня, ванная, сауна, газ,
канализация, вода ,отопление, хоздвор, погреб, га-
раж, частично мебель, цена 1,5 млн. руб. Тел.: 8-928-
084-01-21.
Два дома, г. Терек, ул. Гагарина, 205, один жилой,
другой недостроенный, можно использовать под ком-
мерческую деятельность, все удобства, канализация,
отопление, сантехника. Тел.: 8-905-553-93-58, 8-967-
271-58-02.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, приватиз., р-н лесхоза. Тел.: 8-905-437-48-72.
Магазины, г.Терек, ул. Бесланеева (микрорайон), на-
против банкомата. Тел.: 8-967-420-70-09.
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.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Клетки для перепёлов, 8 шт., на 35-40 голов, брудер
3-ярусный. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейс-
кое. Тел.: 8-962-651-72-65.
Инкубатор в с. Плановское с апреля по август  месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная, утята  породы: Мулард, Голу-
бой фаворит и  Стар-53 (французская). Тел.: 8-960-
424-66-44, 8-906-189-70-32.
Комбикорм для КРС, для птиц. Также в наличии куку-
руза, пшеница, ячмень. Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-960-
427-98-33. Альберт.
Кукуруза в зерне, мешок - 700 руб. Тел.: 8-928-706-
57-25.
Кролики годичные. Тел.: 8-930-000-30-32.
Трактор МТЗ-80, большая кабина с прицепом, сило-
вой цилиндр на сеялку, кормушки железобетонные,
3 шт. Тел.: 8-963-280-05-51.
Бычки, 400-410 кг. Тел.: 8-909-489-44-43.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36
Цыплята (40 дней), разных пород, с доставкой. Обр.:
г.Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Кирпич белый, силикатный. Тел.: 8-967-412-17-77.
Пескоструйный цех с работой. Тел.: 8-903-425-03-98.
Зерноотходы: горох - 15 руб./кг и кукуруза - 9 руб./кг.
Тел.: 8-960-422-02-15.
Индюки, индейки, 7-8-10кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кирпич силикатный белый (Георгиевск) - 3,5 тыс. шт.,
кирпич красный - 2 тыс. шт. Тел.: 8-988-929-38-18.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт  холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Грузоперевозки на а/м «Газель». Т.:8-964-037-96-39.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей, на-
весов,все работы по отоплению и водопроводу, по-
краска. Тел.: 8-903-493-40-91.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Вспашка огородов. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок алтудский, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-
431-42-24.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99. Марат.

 На сезонную работу  в ООО «Консервпром» требу-
ются: операторы-наладчики, мастера цеха, химики,
слесари, рабочие в цех. З/плата от 1200 руб./день.

Обращаться  по тел.: 8-903-426-79-85 (Тузем),
8-965-000-59-24 (Хашао), 8-906-483-74-44 (Залим),

 8-903-491-58-58 (Мурат).

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

   Услуги: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяж-
ка, кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам.Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

Большой выбор верхней одежды:
пальто, куртки, от ведущих фабрик. Оптовые цены.

Вся информация по тел.: 8-967-078-90-00.

Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, гравий, отсев, щебень,
глина, цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, щебень,
отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Выполняем  строительные работы: фундамент, клад-
ка туфа, штукатурка, стяжка и любые черновые рабо-
ты, быстро и качественно, по низким  ценам. Тел.: 8-
960-425-42-60.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, щебень, отсев, глина,
гравий и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.
Требуется сиделка (ночная) подробности по тел.: 8-
962-750-54-09. Бэлла.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Т.: 8-967-417-00-06.
Сниму 1-комн. кв., не выше 3-го этажа. Тел.: 8-962-
652-76-09.
Ремонт бытовой электротехники. Т.: 8-967-412-17-77.
Требуется мастер чистоты. З/плата 12 тыс. руб. С по-
недельника до пятницы, с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-905-
435-46-41.
Покос травы. Тел.: 8-903-493-73-17.
Требуются строители, для штукатурки дома. Тел.: 8-
988-929-57-91.
Вернулась к прежней работе по осеменению коров,
выполняю гинекологические услуги: ректальное ис-
следование, сроки стельности, причины бесплодия,
ручное отделение последа, с выездом  на дом. Стаж
работы - более 15 лет. Тел.: 8-964-949-59-57. Людми-
ла.
Услуги: шпаклевка, покраска, ламинат, гипсокартон,
обои, карнизы. Тел.: 8-903-426-70-68.
Стрижка баранов -150 руб.Тел.: 8-967-425-54-36.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Требуется на подселение мужчина в 1-комн. кв.в г.
Москва, ул. Маяковского, 21/13, 10-15 мин до мет-
ро, все условия для проживания. Проживает один
человек мужского пола. Тел.: 8-999-802-85-11.

   Требуются на сезонную работу (с 1 июня
до 25 сентября) на море п. Лермонтово (Ту-
апсинский район) в столовую: повар в горя-
чий цех, посудомойщицы, горничные. Пи-
тание +проживание предоставляется рабо-
тодателем.
   Обращаться по тел.: 8-918-334-69-69
(Анна), 8-903-490-54-45 (Маргарита).

   Коллектив МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование директо-
ру школы Кодзоковой Рите Тембулатовне по поводу
безвременной кончины зятя Хапачева Аслана Ха-
мишевича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров,  Совет женщин с.п. Дейс-
кое, АХ «Мартазей» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Хамокова Мудара Цуковича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейс-
кое, АХ «Мартазей» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу безвременной
кончины Гукежевой Дианы Феликсовны.

   С прискорбием и болью
сообщаем, что при выпол-
нении боевого задания в
ходе специальной опера-
ции, направленной на за-
щиту мирного населения
Донецкой и Луганской
Республик, трагически по-
гиб выпускник нашей
школы - лейтенант Хато-
хов Адам Заурбиевич.
   Родился он в 1998 году
в г.Терек Терского района
КБР. С 1 по 11 классы учил-
ся в третьей городской
школе, которую окончил в
2016 году. За время учёбы он показал себя образцо-
вым учеником, был прекрасным спортсменом, являл-
ся активным членом военно-патриотического клуба
«Молодая гвардия».
  После окончания школы поступил в один из самых
престижных военно-образовательных организаций -
Московское общевойсковое командное училище. В
2021 году Адам успешно окончил учреждение в зва-
нии лейтенанта, был командиром мотострелкового
взвода. С самого начала военной спецоперации на
Украине находился в первых рядах своего взвода. В
одном из боёв в конце апреля этого года лейтенант
Адам Заурбиевич Хатохов получил тяжелое ранение,
не совместимое с жизнью.
  За мужество и отвагу, проявленные в ходе проведе-
ния военной спецоперации, А.З.Хатохов представлен
к боевому Ордену Мужества посмертно.
  Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким. Светлая память о нашем выпускнике, лейтенан-
те Адаме Заурбиевиче Хатохове навсегда сохранится
в наших сердцах.

Коллектив МКОУ СОШ №3 г.п.Терек
им.Т.К.Мальбахова

   Управление образования местной администрации
Терского муниципального района и Общественная
организация Профсоюза работников образования
выражают глубокое соболезнование Балкаровой За-
лине Руслановне, ведущему специалисту отдела по
вопросам опеки и попечительства, по поводу кончи-
ны брата.

   Управление образования местной администрации
Терского муниципального района и Общественная
организация Профсоюза работников образования
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины Гукежевой Дианы Феликсов-
ны, ведущего экономиста Управления образования.

   Коллектив МУП «Терекавтотранс» выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу кон-
чины работника Тарлоевой Маргариты Петровны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров с.п.Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана тру-
да Шидуковой Марии Анзоровны.

   Местная администрация Терского муниципаль-
ного района выражает глубокие соболезнования
Балкаровой Залине Руслановне по поводу кон-
чины брата.

   Местная администрация Терского муниципально-
го района выражает глубокие соболезнования Жам-
бекову Казбеку Михайловичу по поводу кончины
матери.

   Местная администрация Терского муниципально-
го района выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с безвременной кончиной
Гукежевой Дианы Феликсовны.
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