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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   11 января в Терском районе со-
стоялось массовое восхождение
на Курпские высоты, посвященное
80-летию освобождения Кабарди-
но-Балкарской Республики от не-
мецко-фашистских захватчиков.  
   Курпские высоты стали тверды-
ней,  за которую враг не смог сде-
лать ни шагу на восток. В новогод-
нюю ночь 1943 года отсюда нача-
лось наступление советских войск
и масштабное освобождение тер-
ритории Кабардино-Балкарии от
немецко-фашистских захватчиков.
   В восхождении в честь памятной
даты приняли участие курсанты ре-
гионального и местных отделений
ДОСААФ России КБР, представите-
ли администрации района и посе-
лений, военных комиссариатов
республики и района, поисковых от-
рядов, общественных и молодеж-
ных организаций, члены ВВПОД
«Юнармия». 
   На высоте с развернутыми зна-
менами участники восхождения
застыли в  строю в память о тех, кто
сокрушил противника, дал реши-
тельный отпор врагу, пришедшему
на нашу землю. На открытой вет-
рам местности мороз ощущался
сильнее, но каждый из тех, кто под-
нимался на высоту, будь то курсант
или ветеран, счел своим долгом от-
дать дань памяти воинам, более
ста дней державшим оборону на
высоте в холодную военную зиму. 
   Трудно сказать, в который раз
поднимается по тропе героев ве-
теран ДОСААФ Хусейн Мацухов,

ведя за собой молодежь республики. За
большой вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения ему
вручена Почетная грамота местной ад-
министрации Терского муниципального
района. 
   Председатель регионального отделе-
ния ДОСААФ Мухажид Закуев, начальник
отдела республиканского военкомата
Хадис Мирзоев, руководитель республи-
канского отделения «Боевое братство»
Барасби Гелястанов, заместитель гла-
вы администрации Терского района Ас-
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К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

кер Алхасов, председатель Совета ве-
теранов района Владимир Ашижев и
другие призвали молодежь ценить ис-
торию, дорожить памятью погибших за
свою Родину и быть настоящими пат-
риотами своей страны.
   Участники восхождения возложили
цветы к памятникам, почтили память
освободителей Кабардино-Балкарии
от фашистов минутой молчания. 

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ПРОКУРАТУРЫ ТЕРСКОГО РАЙОНА!
   Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации!
   Органы прокуратуры играют ключевую роль в укреп-
лении российской государственности, законности и пра-
вопорядка, защите прав и интересов граждан страны. 
   В прокуратуре Терского района работают высококва-
лифицированные юристы, настоящие профессиона-
лы своего дела, ответственно и честно исполняющие
свой долг. 
    Для каждого сотрудника службы такие качества, как
честь, справедливость, принципиальность являются
главными и в работе, и в жизни. 
   Вы осуществляете надзор за соблюдением законода-
тельства во всех сферах жизни, обеспечиваете укреп-
ление правопорядка и профилактику преступности, по-
вышаете уровень правовой культуры жителей района.  
   Благодаря слаженному взаимодействию прокурату-
ры Терского района и органов местного самоуправле-
ния адресно и оперативно удается решать многие про-
блемы жителей района.    
   В день профессионального праздника хочу побла-
годарить сотрудников и ветеранов органов прокурату-
ры за добросовестное исполнение долга.  
   Искренне желаю крепкого здоровья, достижений в
служении Отечеству, профессионального роста, успе-
хов в решении стоящих перед вами задач, мира и бла-
гополучия вашим семьям.

М.А.Дадов,
глава местной администрации

Терского  муниципального района

    Ежегодно 13 января работники средств мас-
совой информации отмечают свой профессио-
нальный праздник - День российской печати.
День связан с исторической датой - началом из-
дания первой российской печатной газеты
«Ведомости», основанной указом Петра Ве-
ликого  2 января 1703 года (13 января по ново-
му стилю). Пётр Первый рассматривал газету
как важное средство борьбы за проведение
реформ и утверждение могущества Российской
империи. Поэтому средства массовой инфор-
мации в дальнейшем стали называть “четвер-
той властью”. В масштабном выражении эта
власть представляет около 50 миллионов ежед-
невно распространяемых экземпляров газет и
журналов различной направленности и регио-
нальной принадлежности.
    Достойное место среди всех СМИ Кабардино-
Балкарии занимает наша районная периодика
- газета «Терек-1», учредителем которой явля-
ется местная администрация Терского муници-
пального района. Газета издается с 1945 года, и
в этом историческом разрезе она правдиво и на
фактическом материале освещает жизнь райо-
на, являясь ее рупором. Ни одно событие не ос-
тается не замеченным ею, не освещенным так,
чтобы не вызвать общественный резонанс. Ко-
нечно, за историю своего существования газета
испытала определенные трудности, связанные
с переходом страны на новый общественно-по-
литический и экономический уровень развития,
но она выжила, не пришла в упадок тогда, когда
многие печатные издания стояли на грани зак-
рытия. Наша газета всегда шла в ногу с развити-
ем современных технологий и является одной
из первых районных газет в республике, которая
перешла на компьютерно-офсетное издание, что
значительно повысило качество ее полиграфи-
ческого исполнения. Изменилось и внутреннее
содержание газеты. Следуя традиции правди-
вого освещения событий, она ушла от принци-
пов пропаганды и стала более информативной,
затрагивающей интересы всех слоев населения.
Политика, экономика, образование, благоуст-
ройство, безопасность, социальная сфера, куль-
тура, спорт, краеведческая тематика - это наши
постоянные темы. Интересные и полезные ма-
териалы найдут как убелённые сединами, так и
самые маленькие читатели. В новом году сохра-
нятся прежние, любимые читателями рубрики и
появятся новые.
   День российской печати - это не только профес-
сиональный праздник журналистов, он по-прежне-
му является всенародным, так как к нему причаст-
ны и наши читатели, и наши внештатные коррес-
понденты, учредители и общественные организа-
ции - все те, кто заинтересован в том, чтобы газета
«Терек-1» оставалась одной из лучших в республи-
ке. Важным показателем является и тот факт, что
наша газета всегда имела самый большой тираж
среди всех печатных СМИ в КБР. Это и признание,
и доверие со стороны наших читателей, что осо-
бенно важно для работников редакции. Хочется
выразить слова благодарности за плодотворное
сотрудничество и нашим помощникам: членам
Союза журналистов России Мусарбию Дацирхое-
ву, Хаджимурату Гермашикову, Анжеле Боловой,
Артуру Бжинаеву, руководителю пресс-службы ме-
стной администрации Терского муниципального
района Замире Куантовой, а также Мухамеду Да-
дову, Ольге Пашенцевой, Лере Кумыковой, Аниба-
лу Аксорову, Михаилу Небежеву, Хасану Шомахову
и многим-многим другим.
   На работников средств массовой информации
лежит исключительная ответственность - имен-
но они решают, каким будет качество информа-
ционного пространства, которое формирует об-
щественное мнение, несет в массы знания и
нравственные идеалы.
   Хочу пожелать коллегам: пусть труд, вложен-
ный в каждый тираж, окупается сполна, а печат-
ные слова о счастье, добре и мире воплощают-
ся в жизнь!

Аслан ДАДОВ,
главный редактор газеты «Терек-1»

   Терский район принимает активное участие в реализа-
ции регионального проекта «Модернизация школьной си-
стемы образования в Кабардино-Балкарской Республике».
  - В 2022 году капитально отремонтированы 4 образова-
тельных учреждения: МКОУ СОШ с.п. Арик, МКОУ СОШ им.
А.Т. Канкошева с.п. Дейское, МКОУ СОШ сп. Н-Хамидие,
МКОУ СОШ с.п. Красноармейское.
   - В 2023 году будет отремонтировано ещё 8 школ: МКОУ
Лицей № 1 г.п. Терек, МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова
г.п. Терек, МКОУ СОШ им. С.А. Карданова с.п.Терекское,
МКОУ СОШ им. С.Х. Барагунова с.п. Урожайное, МКОУ СОШ
им. З.Б. Максидова с.п. Хамидие, МКОУ СОШ с.п. Верхний
Акбаш, МКОУ СОШ с.п. Нижний Курп, МКОУ СОШ № 2 г.п.
Терек.
   В рамках реализации проекта будет обеспечено:
   - оснащение отремонтированных зданий современными
средствами обучения и воспитания;
   - повышение качества профессиональной подготовки пе-
дагогического и управленческого состава;
   - обновление в общеобразовательных организациях учеб-
ников и учебных пособий;
   - соблюдение требований к антитеррористической защи-
щенности.
   До конца 2025 года планируем капитально отремонти-
ровать все образовательные учреждения Терского муни-
ципального района.
   Кроме того, в 2023 году в г.п. Терек будет начато строи-
тельство новой современной школы на 820 мест, что по-
зволит в дальнейшем разгрузить городские школы.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Прокуратурой района в целях обеспечения доступности и реализа-
ции гражданами права на обращения и жалобы на нарушения требо-
ваний федерального законодательства, незаконность действий (без-
действий) органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления и их должностных лиц, оперативного получения сведений о
нарушениях закона и принятия мер по их устранению совместно с гла-
вой администрации Терского района практикуется проведение выезд-
ного личного приема граждан.
   Такая практика организации работы с обращениями граждан являет-
ся наиболее результативной и эффективной.
   К примеру, в мае 2021 года в ходе очередного выездного личного при-
ема граждан в с.п. Интернациональное гр. Сарахов В.М. обратился с
жалобой о том, что канализация в многоквартирных и частных домах в
с.п. Интернациональное на протяжении десятков лет не работает,
вследствие чего загрязняется окружающая среда сточными водами.
   Установлено, что сточные воды и жидкие бытовые отходы из канали-
зационной системы с.п. Интернациональное вследствие заиливания и
разрушения канализационных труб в результате бездействия админис-
трации поселка более 50 лет сбрасывались на рельеф местности не-
далеко от жилых домов без очистки и обеззараживания.
   Отобранные с участием специалистов Роспотребнадзора пробы возду-
ха в зоне жилой застройки в с.п. Интернациональное не соответствовали
по содержанию аммиака требованиям федерального законодательства.
   Для устранения выявленных нарушений федерального законодатель-
ства прокуратурой района последовательно принимались меры реаги-
рования: представление, а впоследствии и административное исковое
заявление о возложении на администрацию с.п. Интернациональное
обязанностей по устранению нарушений требований Федерального за-
кона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» и обеспечению надлежащего функционирова-
ния системы канализации и водоотведения.
   Принятыми мерами прокурорского реагирования нарушения требова-
ний федерального законодательства 30.12.2022 г. устранены, возобнов-
лена работа канализационной системы и водоотведения в с.п. Интерна-
циональное, защищены права 450 жителей поселения на оказание над-
лежащих услуг по водоотведению и благоприятную окружающую среду.
   Прокуратурой района и впредь будут приниматься исчерпывающие
меры по обеспечению соблюдения требований федерального законо-
дательства всеми органами и должностными лицами.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района, старший советник юстиции

ÇÀÙÈÙÅÍÛ ÏÐÀÂÀ 450 ÆÈÒÅËÅÉ
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ОТЧЕТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ

   Прошедший 2022 год был не-
плохим для нашего коллектива
в плане продуктивной работы и
для наших опекаемых в плане
сохранения их здоровья.
   Качество жизни не менее важ-
но, чем большая продолжитель-
ность самой жизни. А старею-
щим людям, насколько это воз-
можно, следует позволить жить
в их собственных семьях в при-
вычном пространстве плодо-
творной, приносящей удовлетво-
рение жизни. Именно этот прин-
цип лежит в основе организации
деятельности трех отделений
социального обслуживания на
дому. Ежегодно около 560 пожи-
лым гражданам с ограниченны-
ми возможностями здоровья
предоставляется широкий диа-
пазон услуг с тем, чтобы они мог-
ли вести максимально возмож-
ную независимую жизнь в сво-
ем собственном доме, остава-
ясь активными и полезными
гражданами. Численность граж-
дан, обслуженных отделениями,
составляет 100 процентов от чис-
ленности обратившихся. Боль-
шой коллектив социальных ра-
ботников обслуживает 14 сель-
ских поселений района и город.
Вместе с ними в дом каждого
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   Работники ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния в Терском муниципальном районе» ежегодно обслуживают свыше двух
тысяч нуждающихся граждан, предоставляя им более 500 тысяч различ-
ных социальных услуг. О буднях социальных работников, их не легком,
но таком нужном деле рассказывает директор Центра Артур Аслангериевич
Желихажев.

нашего получателя социальных
услуг входят тепло, доброта, уют,
сострадание, и каждый из них ни-
когда не забывает, что за цифра-
ми стоят живые люди и старается
делать все, чтобы облегчить им
жизнь. Социальный работник -
это нить, через которую одинокий
пожилой человек имеет возмож-
ность общаться с внешним ми-
ром, в их помощи нуждаются
люди, чей жизненный путь неожи-
данно пересекся с бедой. В пос-
леднее время труд социального
работника стал сложнее, он дол-
жен уметь оказать любую по-
мощь, будь то медицинская, юри-
дическая, психологическая. Эта
профессия требует интеллекту-
альных затрат. Пожилым людям
нужно не только что-то подать или
принести, им нужно еще и душев-
ное сочувствие. Такое состояние
умеет создавать наш коллектив,
который складывался постепен-
но, с потерями тех, кто не выдер-
жал испытательный срок и не
справился с кризисными ситуаци-
ями.

 ВНИКАТЬ В ПРОБЛЕМЫ,
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ И БЫТЬ

ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ
   Есть у нас и стационарное отде-
ление, рассчитанное на 30 мест.

В настоящее время оно полнос-
тью заполнено получателями со-
циальных услуг. Необходимость
создания такого отделения была
вызвана ростом одиноких граж-
дан пожилого возраста, нуждаю-
щихся в постоянной посторонней
помощи. Условия проживания в
учреждении отвечают всем требо-
ваниям санитарных правил и
норм. Персонал обеспечивает
своим подопечным максимально
комфортные условия прожива-
ния, предоставляя медицинские
и санитарно-гигиенические услу-
ги под круглосуточным присмот-
ром медсестры и двух санитарок.
Здесь работают врач и диетичес-
кая сестра, составляющая разно-
образное меню для предоставле-
ния опекаемым четырехразово-
го питания. Работники пищебло-
ка стараются готовить по-домаш-
нему, вкладывая в свои блюда
душу. Работа со стационарными
опекаемыми - тяжелый труд, ко-
торый под силу не каждому, од-
нако и здесь сложился коллектив
добросовестных, трудолюбивых, а
главное - добрых, отзывчивых,
умеющих сострадать работников.
  ПОДДЕРЖИВАЕМ В ТРУДНОЙ

СИТУАЦИИ
   Для поддержания жизнедея-

тельности в быту граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации, в Центре работает отделе-
ние срочного социального обслу-
живания, в котором трудятся вни-
мательные, ответственные специ-
алисты. В течение года ими об-
служивается более 600 людей, ко-
торым предоставляются различ-
ные разовые социальные услуги,
в том числе выдача вещей, быв-
ших в употреблении, продуктов
первой необходимости. Психоло-
гами отделения ведется прием
инвалидов и членов их семей в
целях реализации мероприятий,
предусмотренных индивидуаль-
ной программой реабилитации и
абилитации инвалида.
   Процесс усвоения ребенком об-
щественных норм и культурных
ценностей начинается с семьи.
Дети могут развить свой личност-
ный потенциал, если они воспи-
тываются в безопасной среде,
окруженные любовью и заботой
родителей и близких. Но, несмот-
ря на все предпринимаемые го-
сударством меры, проблем в этой
сфере немало. Именно этими
вопросами занимаются неравно-
душные, имеющие профессио-
нальное образование работники
отделения психолого-педагоги-

ческой помощи семье и детям.
Сейчас на учете в отделении со-
стоит 16 семей категории «груп-
па риска». Положительным ре-
зультатом функционирования
отделения является снятие с
учета определенного числа се-
мей, имевших проблемы. Еже-
годно специалисты отделения
проводят мониторинги по про-
филактике правонарушений в
подростковой среде, проводят
информационно-просветитель-
скую работу среди детей и роди-
телей.

 РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
    В 2022 году на большей части
внутренней площади здания
Центра сделан капитальный ре-
монт, проведено новое асфаль-
товое покрытие дворовой терри-
тории. Надеемся, что в 2023 году
будет проведен капитальный
ремонт оставшейся части зда-
ния.
   Выезды по обратившимся нуж-
дающимся гражданам для по-
становки их на учет продолжа-
ются, комиссия из работников
учреждения осуществляет про-
цедуру признания нуждающими-
ся в социальном обслуживании.
В социальной сфере нет вопро-
сов, которые можно отложить
«на завтра». Все проблемы тре-
буют сиюминутного решения,
причем - адекватного. Чтобы вы-
держать колоссальные нагруз-
ки, помимо высокой квалифика-
ции и профессионализма нужны
немалая внутренняя энергия,
любовь к людям, доброта и тер-
пение.
  Главный принцип нашего кол-
лектива краток и емок: «Рабо-
тай так, чтобы количество добра
в мире увеличивалось с каждым
твоим словом и делом».

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Руководствуясь статьей 225 Трудового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от
29.10.2021 г. № 771н «Об утверждении Примерно-
го перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны тру-
да, ликвидации или снижению уровней професси-
ональных рисков либо недопущению повышения
их уровней»  и Уставом Терского муниципального
района КБР, принятым решением 39 сессией 6-
созыва Совета местного самоуправления Терско-
го муниципального района КБР от 27.01.2020 г. №
221, местная администрация Терского муници-
пального района КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемый Порядок финанси-
рования мероприятий по улучшению условий ох-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 836-п
 Об утверждении Порядка финансирования мероприятий по улучшению условий

охраны труда за счет средств бюджета Терского муниципального района КБР
раны труда за счет средств бюджета Терского
муниципального района КБР  (далее - Порядок).
   2. Установить, что утвержденный настоящим
Постановлением Порядок применяется к регу-
лируемым бюджетным правоотношениям с уче-
том положений статьи 83 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
   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. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу с момента его официального опубли-
кования.
   5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР Хуштова А.А.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР    М. Дадов 
  26 декабря 2022 года

   В целях реализации поручения Президента
Российской Федерации от 11.04.2016 г. № Пр-
637 ГС местная администрация Терского муни-
ципального района КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-
грамму «Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения в Терском
муниципальном районе КБР на 2023-2025 годы».
   2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 840-п
 Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в Терском муниципальном районе КБР на 2023-2025 годы»

официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети
Интернет https://terek.kbr.ru/
   3. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу с момента его официального опубли-
кования.
   4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР Алхасова А.А.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
   28 декабря 2022 года

   (Постановления №№ 836, 840 и  приложения к постановлениям размещены на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети Интернет
https://terek.kbr.ru/).
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  После окончания Верхне-Ак-
башской средней школы в 1986
году Анзор Кашежев поступил в
Нальчикский политехнический
техникум, а в ноябре того же года
был призван в ряды Советской
Армии. Два года Анзор проходил
службу в пограничных войсках в
Армении. Отслужив, в ноябре
1988 года восстановился на уче-
бу в политехнический техникум
(на заочной форме обучения).
 Служба в армии закалила харак-
тер юноши, научила терпению и
твердости в достижении цели.
   Когда в 1989 году Анзор вер-
нулся на “гражданку”, даже воп-
роса не возникло, куда идти ра-
ботать. Он был принят на рабо-
ту электромонтером на Акбаш-
ский сетевой участок. Работа
ему показалась интересной, а
самое главное - нужной людям.
Анзор совмещал работу с уче-
бой в техникуме. Целеустрем-
ленного и трудолюбивого ра-
ботника заметил главный инже-
нер участка Валерий Борисович
Гидов (сейчас он на заслужен-
ном отдыхе), который и реко-
мендовал перевести его масте-
ром сетевого участка. За корот-
кое время Анзор успел пока-
зать себя технически грамот-
ным специалистом, имеющим
огромное желание трудиться
по избранной профессии.
   С тех пор прошло более трех
десятков лет, но Анзор Кашежев
хорошо помнит уроки своего
старшего наставника - мудрого
и опытного мастера Валерия Ба-
шировича Кандрокова, который
всегда находил свободное вре-
мя для молодого старательного
работника. В те годы практико-
валось наставничество, и это
была не только формальная пе-
редача знаний молодым, начи-
нающим работникам, но еще и
психологическая поддержка. Та-
ким наставником для Кашеже-
ва и стал Валерий Баширович,

который приучил его соблюдать
трудовую дисциплину, требова-
ния охраны труда, проявлять
терпение и трудолюбие, четко
придерживаться всех необходи-
мых правил.
   Сегодня Анзор Кашежев явля-
ется одним из грамотных, пре-
данных своей профессии работ-
ников. Свидетельством тому яв-
ляются многочисленные грамо-
ты (федеральные, республикан-
ские, районные), врученные ему
в разные годы за активный
вклад в развитие энергосистемы
Северного Кавказа и высокий
профессионализм. А самая вы-
сокая оценка его труда - это на-
градный знак «Заслуженный ра-
ботник ЕЭС России», врученный
Анзору Юрьевичу за заслуги в
развитии единой энергетичес-
кой системы России.
  Анзор Юрьевич считает, что лю-
бой труд должен приносить удов-
летворение. Он выбрал профес-
сию по душе, трудится с огром-
ным желанием быть полезным
людям, которым служит более
34 лет. В настоящее время Ан-
зор Кашежев делится своими
знаниями и опытом работы с мо-
лодыми, не забывая о своих
старших наставниках.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Семья на современном этапе
переживает серьёзный кризис,
который в первую очередь свя-
зан с обесцениванием мораль-
ных установок. Брак становится
все более нестабильным инсти-
тутом. По разводам Кабардино-
Балкария остаётся одной из са-
мых неблагополучных республик
Северного Кавказа. Из года в год
неумолимо растет количество
распадающихся семей. В нашей
республике, например, распада-
ется больше половины офици-
ально зарегистрированных бра-
ков. А в Нальчике разводов боль-
ше, чем браков. Разводятся не
только молодые пары, но и те,
которые прожили вместе 20, 30
лет. Люди перестали уважать
священные узы брака, и поэтому
эта проблема волнует многих.
   В чем же причина столь частых
разводов? Почему развод для
жителей республики стал триви-
альным  делом?
   У кабардинцев и балкарцев
раньше разводы резко осужда-
лись не только обществом, но и
самыми близкими людьми. Уве-
личение разводов повлекло за
собой значительное увеличение
числа детей, оставшихся без од-
ного из родителей. Ослабляется
роль родителей в воспитании де-
тей. Это происходит в силу трудо-
вой занятости, перегруженности
бытовыми проблемами, потери
нравственных ориентиров, пере-
оценки ценностей, а нередко не-
умения и нежелания занимать-
ся с детьми, особенно отцов.
   Раньше такого количества раз-
водов не было, потому что и
жизнь была другая, более тяже-
лая. Браки были крепче, женщи-
ны часто находились в зависимо-
сти от мужчины и без него не вы-
жили бы. Нужно было много и
тяжело работать: пахать в поле,
строить и ремонтировать дом.
Судьба незамужней женщины
была незавидной, она чаще все-
го жила у брата или кого-то из
родственников в качестве прижи-
валки - прислуги. Если взять со-
ветское время, то быть в браке
тоже было выгодно: женатым
быстрее давали квартиры, а рож-
дение детей дополнительно ус-
коряло этот процесс. Тогда боль-
ше думали о детях…
   Сегодня квартиры не дают, а
мужчины и женщины вполне мо-
гут содержать себя сами. Но те-
перь в семейной жизни супруги
реже идут на компромисс и даже
наличие детей их не сдерживает.
   Мнение общества к разводам
изменилось, практически никто
не считает развод позором. Чаще
всего разводы инициируют жен-
щины. Многие женщины матери-
ально независимы, иногда зара-
батывают больше мужчин, и им
нет необходимости мириться с
плохим отношением, изменами
и прочим, а можно уйти, развес-
тись и начать всё сначала. Давно

  Анзор Юрьевич Кашежев - мастер Акбашского сетевого
участка Терских РЭС филиала ПАО «Россети Северный
Кавказ» - «Каббалкэнерго». За его плечами не один де-
сяток лет добросовестного труда. Чуть меньше месяца
прошло с тех пор, как в профессиональный праздник к
имеющимся многочисленным его наградам добавилась
еще одна - Почетная грамота главы местной администра-
ции Терского муниципального района.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

ÑÅÌÜß – ÝÒÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ Â ÌÈÍÈÀÒÞÐÅ

прослеживается также связь меж-
ду уровнем образования и коли-
чеством разводов: чем образован-
ней женщина, тем более хрупким
становится брак. Чем выше стано-
вится статус у женщин, тем ниже
он становится у мужчин, что пагуб-
но сказывается в целом на семей-
ном благополучии. У многих в по-
гоне за материальными благами
семья уходит на второй план.
   Всё более легким и упрощенным
доступом становится и процедура
развода, а общество терпимо от-
носится к расторжению брака.
   Еще одна из причин связана с
финансовой невозможностью со-
держать семью. Лишь некоторые
молодожёны могут рассчитывать
на помощь родителей. Низкая за-
работная плата и безработица вы-
зывают проблемы с трудоустрой-
ством. Такое положение вещей
ставит под угрозу существование
молодой семьи. Здесь нужен ком-
плексный подход, включающий в
себя мероприятия социально-
экономического характера. Напри-
мер, в плане материальной под-
держки в России есть государ-
ственная программа, которая по-
могает молодым семьям получить
жилье. Суть программы в том, что
государство вносит за семью часть
стоимости квартиры. Это не кре-
дит, не льготная ипотека, а субси-
дия - деньги возвращать не при-
дется. Но участвовать в програм-
ме может не любая семья. А те, кто
участвует, иногда ждут годами и в -
итоге остаются без господдержки.
И все-таки сотни семей каждый
год получают из  бюджета деньги
на жилье. Необходимо значитель-
но расширить круг и количество
участников программы.
   Под воздействием телевидения
и интернета мужчины и женщины
стали другими. К сожалению, СМИ
не только просвещают, но больше
развлекают и развращают молодых
людей, пропагандируя антисемей-
ные ценности. Сегодня постоянно
пропагандируются свободные от-
ношения, а брак рассматривают ус-
таревшим явлением.
   Весомыми причинами разводов
являются также синдром эмоцио-
нального выгорания, клановые
конфликты и неготовность к се-
мейной жизни. Психологи сегодня
выделяют легкомысленное отно-
шение нынешней молодежи к се-

мейному союзу.  Должна суще-
ствовать очень мощная психоло-
гическая служба помощи моло-
дым семьям. Оценкой её дея-
тельности должно служить чис-
ло сохраненных браков. Нужно
всех супругов, обратившихся в
ЗАГсы или суды за разводом,
обязать проходить прием у се-
мейного психотерапевта в такой
службе. Разводов мы значитель-
но снизили бы, если молодые
люди прошли своевременно обу-
чение тому, как разрешать раз-
ногласия. Таким образом, мы
могли бы решить множество про-
блем, с которыми они сталкива-
ются постоянно. Тогда они стали
бы более практичными и поня-
ли бы, что в жизни есть как взле-
ты, так и падения.
   Таким образом, у нас институт
семьи начал терять свою цен-
ность. Вообще, по моему убежде-
нию, надо с детского сада приви-
вать детям то, что семья - она одна
и нерушима. Мы не должны за-
бывать о том, что семья – это
наша родина, с неё начинается
всё в нашей жизни. Если бы все
мы ответственно и осознанно от-
носились к семейным ценностям,
к воспитанию и становлению де-
тей, то проблем в государстве
было бы на порядок меньше. Если
будут проблемы в семье, то будут
проблемы и в государстве, так как
семья -  это государство в мини-
атюре. Поэтому тот, кто хочет со-
хранить семью, должен бороть-
ся до конца. Надо повышать ду-
ховный статус брака, пропаганди-
ровать семью и семейные цен-
ности как одну из наивысших госу-
дарственных ценностей.
   В связи с этим необходимо при-
нять нормативный правовой до-
кумент, усложняющий и ужесто-
чающий процедуру разводов.
Ясно, что самостоятельно при-
нять и реализовать такой закон
регион не может:  положения
такого документа должны совпа-
дать с Семейным кодексом РФ.
Поэтому республика может обра-
титься в Госдуму РФ с предложе-
нием принять такой документ на
федеральном уровне, то есть
сделать всё это нормой для всей
страны.
   Семья выполняет важные со-
циальные функции в обществе, и
по этой причине государство и об-
щественные организации объек-
тивно должны быть заинтересо-
ваны в том, чтобы создавать не-
обходимые условия, проводить
социальную работу, направлен-
ную на совершенствование се-
мейно-бытовых условий.
   В целом нам необходимо ещё
многое сделать, чтобы укрепить
семейный союз и убедить жени-
хов и невест серьезно и ответствен-
но относиться к браку. Всем нам
надо бороться с разводами,  как с
несвойственным нам явлением.

Дымов Мухамед,
ветеран труда

   Дети сотрудников УФССП Рос-
сии по Кабардино-Балкарской
Республике нарисовали поздра-
вительные открытки военнослу-
жащим, принимающим участие
в специальной военной опера-
ции.
   В праздничной акции Управле-
ния Федеральной службы су-
дебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике, орга-
низованной под эгидой флешмо-
ба ФССП России «Мы с вами»,
приняли участие дети сотрудни-
ков. Ребята, в том числе и из Тер-
ского района, нарисовали тема-
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тические открытки, которые ад-
ресованы военнослужащим из
КБР, выполняющим задачи в
ходе специальной военной опе-
рации.
   Работы детей судебных при-
ставов, запечатанные в конвер-
ты, переданы в региональное
Управление Росгвардии, откуда
письма отправились получате-
лям.

Ф.Альборова,
главный специалист

(по взаимодействию со СМИ)
УФССП России

по КБР

   Национальная безопасность - это не только ракеты, танки, подводные лодки и
конкретное количество сухопутных дивизий. Национальная безопасность склады-
вается из большого числа составляющих, в том числе из культурно-нравственных
идеалов, из системы ценностей и ориентиров для подрастающего поколения. Если
ещё несколько десятилетий назад к таким ориентирам относилась семья, уважение
к людям старшего поколения, энтузиазм в плане самосовершенствования, то в на-
стоящее время многое из этого подвергается размытию, а то и откровенным посяга-
тельствам. Буквально за какие-то 10 лет западное общество превратилось в нечто
невообразимое - спортсмены с неясной половой принадлежностью, детям меняют
пол в школьном возрасте... Запад рьяно отвергает семейные ценности. Традицион-
ная семья считается ценностью лишь у отдельных представителей вымирающего
типа белого европейца и у мигрантов. Такого в истории ещё не было. И всё это -
искусственно запущенные процессы и тренды. А ведь эти тенденции пытаются про-
двинуть и на российскую почву. В контексте вышесказанного размышления нашего
читателя из г.Нальчик Мухамеда Дымова по проблеме сохранения семьи в статье
«Семья - это государство в миниатюре»  представляются весьма актуальными.

                                                                                 Аслан ДАДОВ



   Дуней псом зы адыги тету
къыщIэкIынкъым Къардэн-
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Äðàìàòóðãò, IóýðûIóàòýäæò, óýðýäæûIàêIóýò
техуауэ жызыIэфын зы адыгэ
мы уафэмрэ мы щIылъэмрэ я зэ-
хуакум къыдэбгъуэтэну къыщIэ-
кIынкъым.
  Къуажэ школ нэужьым, ЛУГ-м-
рэ (Ленинскэ еджапIэ къалэ цIы-
кIу) Псыхуабэ дэта рабфакымрэ
щеджа КъардэнгъущIыр 1935
гъэм Мэзкуу А.В.Луначарскэм и
цIэкIэ щыIэ ГИТИС-м щIотIысхьэ.
НэхъыфI дыдэу еджэ студент-
хэм хабжэу, Сталиным и цIэкIэ
щыIэ стипендиер кърату еджэ-
гъуэ илъэсхэр кърехьэлIэри,
артист IэщIагъэр зрегъэгъуэт. А
зэреджэм хуэдэурэ литературэ
творчествэми зрепщыт. Адыгэ
театрым папщIэ япэ дыдэу пье-
сэ зытха драматургхэм ящыщ
КъардэнгъущI Зырамыку и къа-
лэмыпэм къыщIокI «Къанщобий-
рэ Гуащэгъагърэ» жыхуиIэр. А
пьесэм къытращIыкIа спектак-

лыр зи диплом лэжьыгъэ хъуа,
зи ныбжьыр илъэс тIощIрэ тIурэ
фIэкIа мыхъуа КъардэнгъущIым
еджапIэр дэгъуэу къеухри, 1940
гъэм Налшык  къегъэзэж.
  Хэку зауэшхуэм щыхэта 1941-
1945 гъэхэр хэбгъэкIмэ, мис а зэ-
маным къыдыщIэдзауэ Къар-
дэнгъущI Зырамыку гурэ псэкIэ
хуолажьэ адыгэ лъэпкъ щэнхаб-
зэмрэ искусствэмрэ. Ауэ сытми
хуэлажьэ къудейкъым - ищIэр
хъууэ, ищIам ущIытеIэзэщIы-
хьыжын щымыIэущ сыт щыгъуи
зэрылэжьар. И художественнэ
тхыгъэхэми и хъыбар къэIуэтэ-
жыкIэхэми «КъардэнгъущI» да-
мыгъэр ятелъти, ар зыхэбгъэ-
гъуэщэн нэгъуэщI зыри щыIэтэ-
къым. Ар зейр Зырамыкущ хужаIэ
зэпытт. Апхуэдэу щIэныгъэлI
КъардэнгъущIым зэхуихьэсыжа
хъыбарыжь, уэрэдыжь, Iуэтэж

  Пасэм щыгъуэ «УэкъулэкIэ» еджэу хабзэ щыIащ. Ар
зищIысыр мырат: тхьэмыщкIэр, мылъку зимыIэр зиIэм,
нэхъ хуэкъулеим и деж лъэIуакIуэ кIуэрт, фадэ-пIастэ ишэр-
ти. ЗдэкIуа къулейм и ныбжьэгъухэмрэ и цIыхугъэхэмрэ
къызэхуишэсырт, уэкъулэ къэкIуари яхэсу иригъафэрт, ири-
гъашхэрти, яжриIэрт хуэмыщIа тхьэмыщкIэ къызэре-
кIуэлIар, абы дэIэпыкъун зэрыхуейр. Пщэдджыжьым хэт
Iэщ, хэти гъавэ, хэти ахъшэ - щхьэж зэрыхуэкъулейкIэ - къы-
хузэхуахьэсырти, уэкъулэ кIуар адрей псоми хуэдэу псэууэ
ежьэжырт. Уэкъулэ кIуам езым имыIэу фадэ-пIастэ
къимышамэ, ари емыкIутэкъым - зэкIуэлIа бысымым ар
къыхузэригъэпэщырт. Ар хабзэу игъащIэ  лъандэрэ
екIуэкIырт. Арати, Кушыку и уэлиигъуэ зэманым, Джылахъ-
стэней къикIри зэанэзэкъуэ уэкъулэу къыхуэкIуащ. Кушы-
ку дэмысу хьэщIэхэр къеблагъэри, хьэщIэщым зы жэщ-зы
махуэкIэ щIэсауэ, пщыр къыдыхьэжащ. Абы и хабзэт къы-
зэрыдыхьэжу хьэщIэ иIэрэ имыIэрэ щIэупщIэу. ХьэщIэр
зыхуэдэр, ар зищIысыр къимыщIауэ, щIыхьэжу зигъэпсэ-
хуртэкъым.
  Кушыку къызэрепсыхыжу: «Зэанэзэкъуэ Джылахъстэней
къикIауэ хьэщIэу уиIэщ!» - жраIащ.
  - Сыт лъандэрэ? - щIэупщIащ.
  - Вэсэмахуэ лъандэрэ.
  Абы я дэуафэр зэфIэгъэкIын хуейти, пщым  зитхьэщIа нэ-
ужь, хьэщIэщым кIуащ. ХьэщIэщым щIыхьэу я Iэр иубыда
нэужь, еупщIащ:
  - СыныводаIуэ. Сыт хуэдэ Iуэху фыкъыщIысхуэкIуар?
 Кушыку тIысащ, зэанэзэкъуэм тIысын ядакъым.
  - Къытхуэгъэгъу, зиусхьэн, уэкъулэ дыкъыпхуэкIуауэ аращ.
Уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу. Сэ цIыхухъу зэрысщхьэщымы-
тыжрэ илъэс 11 мэхъу. Мыр си щIалэщ, псэуну хуейщ. Псэ-
уфынуи къыщIэкIынт, ауэ зыхэпсэукIын иIэкъым, - жиIащ
фызым.
  - Хъерщ, бжьыхьэм фыкъакIуэ! КъытхуищIэну щытамэ,
пIалъэ етIуанэ къытхуищIэнтэкъым жыфIэу, нэгъуэщI зыгу-
эрым деж фымыкIуэ! - жиIэри Кушыку хьэщIэщым
къыщIэкIыжащ.
 ХьэщIэхэр аргуэру Кушыку и хьэщIэщым зы жэщкIэ
щIэсыжри, пщэдджыжьым ежьэжащ. Зэанэзэкъуэр я гъу-
эгу тету здэкIуэжым, анэм жиIащ:
  - Алыхь, пщы уэлийм тхуэфащэу дыкъиутIыпщыжам. Зы
махъсымэ кхъуэщын тIэщIэмыту и пащхьэм дихьащ. Ар
щхьэ дигу къэмыкIарэ? Ди напэр ди IэкIэ тетхыжащ.
   - Уэлэхьэ, ди анэ, пщы уэлийр уи махъсымэ кхъуэщын
хуэмыныкъуэ. Бжьыхьэм фыкъакIуэ щIыжиIар, бжьыхьэр
гъэм и бэвыгъуэщ, бжьыхьэм къыпхуащIэну къехьэ-
лъэкIынукъыми аращ.
 - Алыхь, сэ абы фIэкIа апхуэдэ напэтех сымыщIэн. Мэрэ-
мэжьей хуэсщIынщи  къыхуэсшэнщ, - жиIащ анэм.
 Фызыр зэрынэсыжу и махъсымэр зэщIилъхьащ.
ТхьэмыщкIэм дежкIэ зэманыр кIыхьлIыхьу, гугъусыгъуу кIуэ
щхьэкIэ, пщым дежкIэ вагъуэижу екIуэкIащ. Бжьыхьэ хъу-
ри, Кушыку и щэкIуэгъуэ зэманыр къихьащ. Кушыку и хаб-
зэт щэкIуэгъуэ зэманыр къызэрысу гупышхуэ и гъусэу мэ-
зым щIыхьэрэ тхьэмахуэ-тхьэмахуитIкIэ щакIуэу щIэту. Ара-
ти, Кушыку и цIыхухэмрэ и хьэхэмрэ щIыгъуу мэзым щIы-
хьащ. МодэкIэ Джылахъстэней цIыхубзым и мэрэмэжь-
ейр зэщIихщ, пIащIэрэ гуащIэу чеишхуэм кърикIэщ, и щхьэр
игъэбыдэжщ, хьэмкIэшыгум къригъэувэри, зэанэзэкъуэр
гъуэгу къытеуващ. ХьэмкIэшыгум и шэрхъыр ину кIыргъыу
къакIуэурэ, Арщыдан гъуейм къыщыпхрыкIым, щакIуэу
мэзым щIэт Кушыку и гупым зэхахри: «Псы къабзэ иIыгъмэ,
дефэнт», - жаIэщ, къыщIэкIхэри, къыпэуващ. ХьэмкIэ-
шыгури, къакIуэурэ къэсри, къэувыIащ. Кушыку гуэбэнэч
щыгъщ, и жьакIэри зэщIэкIащ, бэлэбанэу хуэпащ.Зэанэ-

зэкъуэр зэрилъагъуу, Кушыкум къицIыхужащ. Джылахъстэ-
ней щIалэжьым Кушыкур къицIыхужакъым. Абы и гугъащ
абрэдж  гуп къахуэзауэ.
  - Дэнэ укъикIрэ, дэнэ укIуэрэ? - жери, щIалэжьым Кушыкур
еупщIащ.
  - Жанхъуэтыкъуэ Кушыкупщым и деж сокIуэ! - жиIащ щIалэм.
  - Сыт пщы уэлийм и деж ущIэкIуэр! - жиIащ Кушыку.
  - Абы уи Iуэхуу хэлъыр сыт? Мэрэмэжьей хузошэ езгъэфэ-
ну.
  - Ар тэмэму уощIэ, щIалэ. Пщы уэлийм хуэфащэщ мэрэмэ-
жьей хуэпшэну.  Дэ псы дыхуэлIащи, а пщы уэлийм хуэпшэ
мэрэмэжьейм щыщ тIэкIу дегъафэ, - жиIащ Кушыку.
  - Алыхьыр согъэпцI, пщы уэлийр япэ хэмыфауэ, зы ткIуэпс
фезгъафэм, - жиIащ щIалэжьым.
  ЩIалэжьым и лIыгъэр игъэунэхуну Кушыку мурад ищIащ.
 -АлыхькIэ соIуэ, щIалэ, дахэкIэ думыгъафэмэ, IейкIэ
дебгъэфэнкIэ, думыгъэфауи лъэбакъуэ уэдмыгъэчын! -
жиIэри Кушыкум шы IумпIэр иубыдащ.
  - Алыхь, си щIалэ, уи лIыгъэр бгъэунэхунумэ, лIыгъэ щIапIэ
уихуамэ! - жиIащ и анэм.
  Абы щIалэр нэхъри къигъэгубжьащ.
  - Уэлэхьэ, ди анэ, абрэдж гуп къысхуэза щхьэкIэ, сэ сышы-
нэу сыкъимыкIуэтыну. «Мэрэмэжьей къыпхуэсшэрт, ауэ аб-
рэдж гуп къысхуэзэри сфIрафащ жысIэмэ, пщы уэлийр ды-
хьэшхынкъэ!» - жиIэщ щIалэжьым, къелъэщ, щIопщымкIэ
Кушыкур зэпилъэщIыхьщ, къеIунщIри, къыIуидзыжащ. - Сэ
си гъуэгу сытетщ, фэри фи гъуэгу фытет, ажал фыхуэмеймэ,
- жиIэри щIалэжьыр гум итIысхьэжащ.
  Кушыку и гупыр я Iэщэхэм епхъуат, щIалэжьыр яукIыну.
  - Щывгъэт! КIуэ тIасэ, лIыгъэ уиIэщ! - жиIэри, зэанэзэкъуэр
я гъуэгу тригъэувэжащ. ЩIалэжьыр Кушыку и пщIантIэм ды-
хьэщ, и хьэщIэщым щIыхьэри:
  - Пщы уэлийр дэс! - жери щIэупщIащ.
  - Мэзым щIыхьауэ тхьэмахуитI хъуауэ мэщакIуэри щIэтщ, -
къыжраIащ.
  Мэзым хыхьэжа гупым Кушыку и гъусэхэм  яжриIащ:
  - ФIы дыдэуи дыщэкIуащ, хьэщIи сиIэщ, дывгъэкIуэж!
  Хьэхэр я гъусэрэ зэрызехьэу Кушыку и гупыр пщIантIэм
къыщыдыхьэжым, Джылахъстэней щIалэжьыр хьэщIэщым
къыщIэплъри, зэщIэкIэжарэ, псоми япэ иту къыдыхьа лIыр
щIопщымкIэ зэпилъэщIыхьар зэрыарар къицIыхужащ.
  - Уэлэхьи, ди анэ, щIопщнакIэ сщIа абрэдж жьакIацэр пщы
уэлийр арам! - жиIащ, къэгузэвэжауэ.
  - Арами, абы ухущIемыгъуэж, си щIалэ, абы уи лIыгъэр игъ-
эунэхуну арати, анэм лIыуэ укъилъхуауэ укъыщIэкIащ! - жиIащ
анэм. АрщхьэкIэ щIалэм игу фIы щыщIэнт!...
 Кушыку къызэрыдыхьэжу жраIащ хьэщIэ зэриIэр. Зыри
жимыIэу и унэм щIыхьэжщ, зитхьэщIщ, зигъэкъабзэщ абы-
ми, гъуэлъри жеящ. ЕтIуанэ махуэм къэтэджщ, зитхьэщIщ,
шхэщ, зихуапэри хьэщIэщым щIыхьащ. Зыри къэмыхъуауэ,
иджы етIуанэу хьэщIэхэр зэрилъагъур зыфIимыгъэщIу, я Iэр
иубыдри  ящыгуфIыкIащ.
 -Дэгъуэу фщIащ фыкъызэрыкIуар, фыкъыхэмыщту
хьэщIапIэм фис, зывгъэпсэху! - яжриIэри къыщIэкIыжащ.
  ЕтIуанэрей махуэм Къэбэрдейм шу джэгуакIуэхэр хигъэхьащ:
  - ХьэщIэ сиIэщи, фыкъызэхуэс! - жиIэри.
  «Уипщ къоджамэ, уи лъэдакъэпэр уи пхэщхьэлым теуэу
жэ!» - жыхуаIэрати, пщы уэлийм яхуигъэува пIалъэм
ирихьэлIэу къэбэрдей пщыжь-уэркъыжьхэр къызэхуэсащ.
 Къызэхуэсахэм Кушыку Iэнэр ину къахузэIуихщ, щIалэр
IэнэкIэм игъэтIысщ, езыр жьантIэм къыдэтIысхьэжри, жиIащ:
 - Си ныбжьэгъухэ, Джылахъстэней къикIауэ хьэщIэ сиIэщи,

мы Iэнэр абы и Iэужьщ, мэрэмэжьей къысхуишэри
къэкIуащ дригъэфэнуи, девгъафэ! - жиIэри.
  Зы жэщ-зы махуэкIэ зэхэмыкIыу гупыр ефа нэужь, Кушы-
ку жиIащ:
  - Иджы, си хьэщIэ лъапIэхэ! Джылахъстэней къикIыу
къэкIуа си хьэщIэр уэкъулэ къысхуэкIуауэ аращ. Мис мо
щIалэр. И анэм фIэкIа имыIэу, адэ щхьэщымытыжу къэхъ-
уащ. Псэуну хуейщ. Сэ изот шы-уанэ зэтелърэ зы
жэмыщIэрэ. Фэ къефтынухэмкIэ фыхуитщ. Фи напэ фызэ-
реплъщ, - жиIащ Кушыку.
  Пщы уэлийм апхуэдэу жиIауэ, ирамыту хъурэт? «Сэри мэ-
литху изот!», «Сэ къунанитI изот!», «Сэ бжэнипщI изот!»,
«Сэ танитI изот!», «Сэ жэм зэщIэс изот!», «Сэ жэмыщIэ
изот!» - жаIэурэ псоми зыгуэрхэр къратыну жаIащ. А псори
зэхэту куэд хъурт.
  - АтIэ, сэ мы щIалэм естыну жыхуэсIа шы-уанэ зэтелъым-
рэ жэмыщIэмрэ, пщэдей нэху здэщым, мо БгыцIыкIущхьэм
тетынущ. Фэри мы щIалэр къызэрывгъэгугъахэр пщэдей
нэху здэщым къытевгъэувэ! -жиIащ Кушыку.  - АпщIондэху
дэ дефэ-дешхэу дызэхэсынущ.
 Кушыку и унафэм зыри ебакъуэ хъунутэкъыми, я пщафIэ
щIалэхэр зэбграгъэжащ. Пщыхэр ефэ-ешхэу зэхэсурэ, нэ-
хущым щхьэж къызэригъэгугъар къахури БгыцIыкIущхьэм
къытрагъэуващ, Кушыку къызэригъэгугъари тетт.
  - Мес, щIалэ, мо БгыцIыкIущхьэм тет Iэщхэр псори ууейщи,
здэхуи кIуэж, гъуэгу махуэ, упсэуну ущыхуейкIэ, псэу! - жриIащ
Кушыку.
 ЩIалэр къэтэджыжри:
  - Фэ, зиусхьэнхэ, фхэщIам хуэдищэ Тхьэм къыфхилъхьэж!
Фи хьэлэлагъым щхьэкIэ фIыщIэ фхузощI! - жиIэри
къыщIэкIыжащ. И хьэмкIэшыгур зэщIищIэжщ, и анэр
иригъэтIысхьэри, БгыцIыкIущхьэм дэкIащ.
 -Уа-а Кушыку, жьы ухъури  делэ ухъужащ уэ. Апхуэдиз Iэ-
щыр мо  хьэулейм сыт щIедбгъэтар? - жиIащ пщыхэм ящыщ
гуэрым.
  - Абы лIыгъэ иIэти, ивэзгъэтащ, фэ лIыгъэ фиIэмэ, къы-
тефхыж! - жиIащ Кушыку.
  - Хуит дыщI закъуэ, АлыхькIэ соIуэ, зы мэлыкIэ едмыгъэ-
хун! - жиIащ  нэгъуэщI зыгуэрми.
-Хуит фызощI. Ауэ фи напэр текIауэ фыкъанэмэ,
фыщIегъуэжынщ! - жиIащ аргуэру Кушыку.
  - Деплъынщ! - жари пщы чэф къомыр къызэрыIэтри, Ку-
шыкуи яхэту, БгыцIыкIущхьэм зэрыдэхащ.
  Джылахъстэней щIалэжьыр Кушыку ирита шы-уанэ зэ-
телъым шэсауэ Iэщыр зэщIиугъуаеу нэсахэщ.
  - Уа, щIалэ, удели уэ, дэ дыпщыдыхьэшхауэ аращ, ахъумэ
зыри уэттакъым!  - жиIэри, зым и шыр ирихулIащ.
  - Мыхэр къызэзытар Жанхъуэтыкъуэ Кушыкущ, ахъумэ
фэ зыри къызэфтакъым. Абы етыж жиIэмэ, фэстыжынщ,
армырауэ зы шыкIэ фэстынкъым! - жиIэри щIалэжьыр къэ-
уващ. Хэт бгъэдихуэрэ еIэпщакIуэми, шым къытричырти
хыфIидзэрт. Апхуэдэу псори зэщхьэщиудщ, яшхэр езым
ирата шыхэм хихуэщ, ирихужьэри ежьэжащ.
  - Ди напэр токI, Кушыку, мы емынэм къыдищIар ныбжь-
ырыхъуэнщ. Е мыр дыукIынщ, е дишхэр къыдегъэтыж! -
жаIащ. Кушыку Джылахъстэней щIалэжьым кIэлъыщIэп-
хъуэри бгъурылъэдащ.
  - Абыхэм яхуэфащэр епщIащ, лIыгъэ уиIэщ, яшхэр етыжи,
уэ къуатар ху, - жриIащ.
 Джылахъстэней щIалэжьым пщы-уэркъ гупым яшхэр къы-
хихужщ, адрейхэр ирихужьэри ежьэжащ.
  - Мис абы и лIыгъэр аращ апхуэдиз мылъку щIывезгъэтар!
- жиIащ Кушыку.
  Мы хъыбарыр сэ къэзгупсысакъым, жаIэжу зыхэсхащ.

   КъардэнгъущI Зырамыку.

къомыр-щэ! Ахэр  адыгэ  щэн-
хабзэм и пхъуантэдэлъ мыкIуэ-
дыжу игъащIэ псокIэ ди лъэп-
къым бгъэдэлъыну мылъкуш-
хуэщ. А цIыху зэчиифIэм адыгэ
уэрэдыжьхэр уахътыншэ зэри-
щIар-щэ! Зырамыку ахэр зэри-
гъэзащIэм хуэдэу жызыIэфын
диIакъым, дяпэкIи диIэнуи
фIэщщIыгъуейщ. Абы уэрэдым
и псэр хилъхьэрт.
 А цIыху телъыджэм, лъэп-
къылI щэджащэм, псэухункIэ и
гуащIи къаруи хущымысхьу зи
лъэпкъ щэнхабзэмрэ искусст-
вэмрэ хуэлэжьам, нобэ и фэ-
еплъыр хуэтIэту фи пащхьэм
идолъхьэ «Жанхъуэтхьэблэ
хъыбархэр» зыфIища и Iэда-
къэщIэкIым  языхэзи, гугъэфI-
хэр диIэщ фи гум дыхьэну, фы-
дихьэхыу феджэну. Абы зэред-
жэр “Уэкъулэщ”.

гъущI Зырамыку и цIэр зэхэзы-
мыхарэ ар фIыуэ зымылъагъу-
рэ. Зырамыку хуэдэ лIы щэджа-
щэхэр, цIыху телъыджэхэр илъ-
эсищэ къэс зэ къызыщIэхъуэ
лъэпкъым и насыпщ. А  насы-
пыр адыгэхэм Алыхьым къыди-
пэсауэ щытащ 1918 гъэм и япэ
мазэ дыдэм. Мы махуэхэм дра-
матург, IуэрыIуатэдж, уэрэджы-
IакIуэ Iэзэ, щIэныгъэлI Къардэн-
гъущI Зырамыку къызэралъху-
рэ илъэси 105-рэ ирикъуащ.
Жанхъуэтхьэблэ (Псыгуэнсу)
къуажэжьыращ щалъхуар ады-
гэу дунейм тет псоми я набдзэ
хъуа КъардэнгъущI  Зырамыку.
 Къызыхуалъхуар лъэпкъыр
игъэгуфIэну, игъэгушхуэну, игъэ-
бжьыфIэну арати, а къалэн лъа-
пIэр гъэзэщIэным пасэу, и ныб-
жькIэ щIалэ дыдэу щIэзыдза
Зырамыку, абыкIэ щIыхуэ къы-
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45,12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.35 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.-
Лаб (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
11.00,14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.00 «Макар Ер-
моленко». К 155-летию
первого директора кра-
еведческого музея (12+)
17.00-17.30 «Естествен-
ная наука. Берегитесь
«Белых драконов»(12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
00.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.40 Т/с «БОМБИЛА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Детский мир»
(6+)
06.35 «Съемка, погони
и риск без конца». Кас-
кадер Ахмед Бугов
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07.10 «Знать прошлое -
понять настоящее».
КБИГИ РАН (12+)
07.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Перемещение».
Юбилейная выставка
народного художника
КБР Алима Пашт-Хана
(12+)
08.45 «Больше книг»
(12+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Танцуют все».
Финал регионального
танцевального турни-
ра. Часть первая (12+)
17.40 «Призвание»
(12+)
18.15 «Парламентский
час» (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
06.35 «Уста» («Мас-
тер»). Мурат Салпага-
ров (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Современник»
(12+)
07.40 «Сайламала»
(«Избранное»). Абдул-
лах Бегиев (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Егъэджак1уэ»
(«Учитель») (каб. яз.)
(12+)
08.45 «Нальчик кече-
ле» («Нальчикские ве-
чера»). Музыкальная
программа (балк.яз.)
(12+)
09.25 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости
1КБР».  (16+)
17.10 «Добрый доктор»
(12+)
17.50 «Акъ тюшле»
(«Белые сны»). Стихи о
зиме (балк.яз.) (12+)
18.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Ф1ыуэ
тлъэгъуа уэрэдхэр»
(каб. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «На страже зако-
на» (16+)
19.55 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
20.25 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Хаужан Ам-
шокова (каб.яз.) (12+)
20.55 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
21.15 «Годы и горы».
110 лет со дня рожде-
ния народного поэта
КБР Керима Отарова.
Часть первая (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.-
Лаб (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (балк.яз.) (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.05 «Репортаж
о праздновании юбилея
Кайсына Кулиева»
(балк. яз.) (12+)
17.05-17.30 «Созвез-
дие» (балк.яз.) (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
00.20 «Поздня-
ков»(16+)
00.35 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.45 Т/с «БОМБИЛА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Классика для
всех». Концерт сим-
фонического оркестра
КБР. Часть первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея».

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.-
Лаб (16+

05.00 Утро-России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
11.00,14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.30 «Родослов-
ная», село Лечинкай, ч.
2-я (12+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с В. Соло-
вьевым (12+)
02.05 Д/ф «Иван Зубков.
Спаситель Ле-
нинграда» (12+)
02.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
00.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.35 Т/с «БОМБИЛА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «Танцуют все».
Финал регионального
танцевального турни-
ра. Часть вторая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.40 «Потомкам в при-
мер». О судьбе участ-
ников Великой Отече-

ственной войны брать-
ев Абазовых, с. Чегем-
1 (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ракурс». Пре-
зентация фильма «Гра-
финя Аиссе» по одно-
именному роману И.
Машбаша (12+)
08.35 «Мастерская»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Классика для
всех». Концерт сим-
фонического оркестра
КБР. Часть первая (12+)
17.50 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств КБР Ауес Бе-
туганов (12+)
18.25 «На страже зако-
на» (16+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Егъэджак1уэ»
(«Учитель»). Заслу-
женный учитель КБР
Люся Пхитикова (каб.
яз.) (12+)
06.45 «Тайм-аут».  (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Албар» (балк.
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Годы и горы».
110 лет со дня рожде-
ния народного поэта
КБР Керима Отарова.
Часть вторая (12+)
08.40 «Бзу анэм и
уэрэд». Адыгский дет-
ский мюзикл (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.30 «Жырчы». Заслу-
женный артист КБР А.
Газаев (балк.яз.) (12+)
18.00 «Уи хамэу зэй
сыщытакъым» («Тво-
им горам я путник не чу-
жой»). М. Лермонтов
(каб.яз.) (12+)
18.15 «1эщ1агъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»).
Врач-гинеколог Мила-
на Хажметова (12+)
18.45 «Венок сонетов».
Памяти писателя, зас-
луженного журналиста
КБР Саладина Жилете-
жева (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Путевые замет-
ки».Приэльбрусье(12+)
19.55 «Уахътыншэ»
(«Чудесный саморо-
док»). Классик кабар-
динской литературы
Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)
20.45 «Куэдым хуэ1э-
ижьт». Памяти писа-
теля, журналиста Са-
ладина Жилетежева
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ
КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.-
Лаб (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00
Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.00 «Сто лиц
эпохи». Мухадин Кума-
хов (12+)
17.00-17.30 «Вчера.
Сегодня. Завтра» (12+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.35 Т/с «БОМБИЛА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Добрый док-
тор» (12+)
06.40 «Будущее в на-
стоящем» (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Танцуют все».
Финал регионального
танцевального турни-
ра. Часть первая (12+)
07.40 «Счастливый
скульптор» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Призвание»
(12+)
08.45 «Смотри на мир
глазами молодых».
Литературно-музы-
кальная композиция
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».  (12+)
17.25 «Танцуют все».
Финал регионального
танцевального турни-
ра. Часть вторая (12+)
18.00 «Потомкам в при-
мер». О судьбе участ-
ников Великой Отече-
ственной войны брать-
ев Абазовых, с. Чегем-
1 (12+)
18.20 «Ракурс». Пре-
зентация фильма
«Графиня Аиссе» по
одноименному роману
И. Машбаша (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Добрый док-
тор» (12+)
06.50 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
07.30 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «На страже зако-
на» (16+)
08.20 «Ф1ыуэ
тлъэгъуа уэрэдхэр»
(каб. яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».  (12+)
17.25 «Си лъахэ»
(«Мой край»). Памят-
ники природы КБР (ка-
б.яз.) (12+)
17.50 «Спектр» (12+)
18.20 «Жюрекден - жю-
рекге» («От сердца к
сердцу»). Музыкаль-
ная программа (балк.-
яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.50 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
20.40 «Тхылъыщ1э»
(«Книжные новинки»)
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Годы и горы».
110 лет со дня рожде-
ния народного поэта
КБР Керима Отарова.
Часть вторая (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)
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05.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (16+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Мечталлион»
(12+)
09.40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь своих»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.00 Х/ф «БРОНЕНО-
СЕЦ «ПОТЕМКИН». К
125-летию гения (16+)
15.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. «Две беско-
нечности»(16+)
17.00 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному катанию-
2023. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
19.00 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному катанию-
2023. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОНТЕЙ-
НЕР» (16+)
23.35 Подкаст.Лаб (16+)

06.15 Х/ф «ЖЕНА ПО
С О В М Е С Т И Т Е Л Ь -
СТВУ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие переме-
ны
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» (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 «ЖЕНИХ»
(16+)
03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО
С О В М Е С Т И Т Е Л Ь -
СТВУ» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
06.30 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
21.50 «Основано на

реальных событиях»
(16+)
01.15 Х/ф «ЛОВУШКА»
(16+)
02.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ты будешь жить,
забвения не зная...»
Литературно-музыка-
льная программа, по-
священная 105-летию
со дня рождения на-
родного поэта КБАССР
Кайсына Кулиева (12+)
07.10 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «К
гнезду беркута» (12+)
07.30 «Восточные сказ-
ки». Балет по мотивам
сюжетов «Тысячи и од-
ной ночи» в Музтеатре
КБР (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Ретроспектива.
«Танзиля» (12+)
17.10 «Мир и радость
вам, живущие...» Ме-
роприятия, посвящен-
ные 105-летию со дня
рождения народного
поэта КБАССР К. Кули-
ева (12+)
17.30 «Я - русский ком-
позитор». Сергей Рах-
манинов (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Щ1ыуэс» («Зем-
ля, воздух и вода») (ка-
б.яз.) (12+)
06.25 «Дэхагъэр и
пщалъэу». Музыкант
Тимур Карданов (каб.-
яз.) (12+)
07.05 «Уровни счас-
тья». Заслуженный
журналист КБР Зарина
Канукова (12+)
07.35 «Халкъны эсин-
де» («В памяти на-
рода») (балк.яз.) (12+)
08.05 «Сюйген жырым»
(«Любимая песня
моя») (12+)
08.35 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Родители
спрашивают») (12+)
16.30 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.00 «Сахна» («Сце-
на»). Заслуженный ар-
тист РФ Борис Уртенов
(балк. яз.) (12+)
17.40 «Адыгэ уэрэды-
жьым и пшыхь». Кон-
церт старинной адыгс-
кой музыки (каб.яз.)
(12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Народный
мастер РФ Хамзат Ба-
чиев (12+)
20.00 «Труд во благо».
Председатель Экспер-
тно-аналитического
совета при Главе КБР
Пшикан Таов (12+)
20.30 «Эскериуле»
(«Воспом инания»)
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни и
крона») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-
й юбилейный сезон (0+)
23.15 Х/ф «ГОЛУШКА»
(16+)
01.00 ПодкастЛаб (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»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-
ный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.55 «Капканы
времени». Пре-
зентация книги О. Шоге-
новой и В. Котлярова
(12+)
16.55-17.30 «Портрет в
интерьере» (12+)
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(16+)
00.15 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА№17» (16+)
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25,10.35 «Следствие
вели...» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «БЕЗСО-
НОВЪ» (16+)
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
23.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Классика для

всех». Концерт сим-
фонического оркестра
КБР. Часть вторая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жизнь дана  на
добрые дела» (12+)
07.35 «Женский порт-
рет» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Современник»
(12+)
08.40 «Кухняшки» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 Ретроспектива.
«Богатырское зерно
Аргудана» (12+)
17.25 Торжественный
вечер, посвященный
105-летию со дня рож-
дения народного поэта
КБАССР Кайсына Кули-
ева (12+)
18.10 «Истоки». Культу-
ра и быт адыгов (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жашау алайды»
(«Такая жизнь») (балк-
.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Илъэсыщ1э
тыгъэ». Концерт сим-
фонического оркестра
им. Б. Темирканова (ка-
б.яз.) (12+)
07.50  «Назмулу арба-
зым»  («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Время и лич-
ность» (12+)
08.40 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней по
жизни») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза А. Масаев
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («Следуя
за мечтой»). Певец Му-
рат Шокуев (каб.яз.)
(12+)
17.40 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы»)
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Дерследен со-
ра» («После уроков»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Кавер шоу». Му-
зыкальная программа
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.50 «Это надо знать».
Медицинский вест-
ник(12+)
20.20 «Бирге» («Вмес-
те») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Бзэ щ1эныгъэр
и гъуазэу». Доктор фи-
лологических наук Бо-
рис Бижоев (каб.яз.)
(12+)
21.20 «Егъэджэныгъ-
эм теухуауэ» («Во-
просы образования»)
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют»(0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Ладога. Нити
жизни». К 80-летию про-
рыва блокады Ленинг-
рада (12+)
13.15 Т/с «ЛАДОГА»
(16+)
17.10 «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному катанию-
2023
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
01.30 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Мысли
вслух» (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «МЕСТО
СИЛЫ» (16+)
00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» (16+)
04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея Ма-
лоземова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.40 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Торжественный
вечер, посвященный
105-летию со дня

рождения народного
поэта КБАССР Кайсына
Кулиева (12+)
06.45 Ретроспектива.
«Богатырское зерно
Аргудана» (12+)
07.00 «Истоки». Культу-
ра и быт адыгов (12+)
07.35 «Партитура» (12+)
08.05 И. и Я. Златополь-
ские. «Ястребов».
(«Письмо из войны»).
Спектакль Русского
госдрамтеатра им. М.
Горького (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «К
гнезду беркута» (12+)
17.20 «Педагог, настав-
ник, мастер». Призер
регионального этапа
конкурса «Учитель
года России» Анаста-
сия Литвинова (12+)
17.50 «Ты будешь жить,
забвения не зная...»
Л и т е р а т у р н о -
музыкальная програм-
ма, посвященная 105-
летию со дня рожде-
ния народного поэта
КБАССР Кайсына Кули-
ева (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Приключения в
Нашем лесу». Премье-
ра сказки ТЮЗа (12+)
06.50 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.20 «Дерследен
сора» («После уро-
ков») (балк.яз.) (12+)
07.45 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Егъэджэныгъ-
эм теухуауэ» («Во-
просы образования»)
(каб.яз.) (12+)
08.20 «Бзэ щ1эныгъэр
и гьуазэу». Доктор фи-
лологических наук Бо-
рис Бижоев (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Кавер шоу». Му-
зыкальная программа
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма (12+)
17.40 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Щ1ыуэс» («Зем-
ля, воздух и вода») (ка-
б.яз.) (12+)
18.40 «Сюйген жырым»
(«Любимая песня
моя») (12+)
19.10 «Халкъны эсин-
де» («В памяти на-
рода») (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
19.55 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
20.30 «Дэхагъэр и
пщалъэу». Музыкант
Тимур Карданов (каб.-
яз.) (12+)
21.10 «Республикэм
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.25 «Уровни счас-
тья». Заслуженный
журналист КБР Зарина
Канукова (12+)

Заслуженный деятель
искусств КБР Ауес Бе-
туганов (12+)
07.45 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза Н. Кануко-
ев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Арена моло-
дых» (12+)
08.40 «Горизонт» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Кухняшки»
(12+)
17.30 «Классика для
всех». Концерт сим-
фонического оркестра
КБР. Часть вторая (12+)
18.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Венок сонетов».
Памяти писателя,  зас-
луженного журналис-
та КБР Саладина Жи-
летежева (12+)
06.20 «Жырчы». Зас-
луженный  артист КБР
А. Газаев (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Актуальная те-
ма» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Уахътыншэ»
(«Чудесный саморо-
док»).  Классик  кабар-
динской литературы
Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Куэдым хуэ1э-
ижьт». Памяти писа-
теля, журналиста Са-
ладина Жилетежева
(каб.яз.) (12+)
08.55 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.15 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
17.20 «Старты на-
дежд». Конкурс-сорев-
нование детей с огра-
ниченными возможно-
стями (12+)
17.50 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Илъэсыщ1э
тыгъэ». Концерт сим-
фонического оркестра
им. Б. Темирканова (ка-
б.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (16+)
19.55 «Время и лич-
ность» (12+)
20.25 «Жашау алай-
ды» («Такая жизнь»)
(балк.яз.) (12+)
21.05 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни») (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

Редакция не занимается составлением програ мм и не несет ответственность за несовпадения.
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СПОРТ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ  «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ» СООБЩАЕТ:

   Сколько можно гулять с собакой зимой в большие мо-
розы и что делать при переохлаждении, обморожении?
   Зимой, когда на улице больше - 5оС, питомцы декора-
тивных пород и короткошёрстные нуждается в зимней
одежде. Лучше всего приобретать комбинезон или по-
пону на меху. Если у хозяина породистый пёс или двор-
няга с густой шерстью, то ему достаточно тёплой попо-
ны на меху, подкладке с утеплителем, а комбинезон ему
нужен только на морозы от - 10оС, но до - 5 оС, дождевик
из плащёвки, защищающий от холодного, пронизываю-
щего ветра не помешает.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ СОБАКА МЕНЬШЕ
МЁРЗЛА ЗИМОЙ?

   Владельцы собак декоративных пород и более крупных
с короткой шерстью замечают, что, если пса выгуливать
круглый год, каждый день в любую погоду, он закаляется.

О ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ  У  СОБАК
   Домашние собаки привыкают к средней комнатной
температуре +18-24оС и мерзнут при минусовой. Холод-
но мелким и средним декоративным собачкам. Кроме
них мёрзнут короткошёрстные боксёры, таксы, бульте-
рьеры, стаффордширские терьеры и представители дру-
гих пород с короткой шерстью.
   Чтобы пёс не замёрз, его одевают. Бывает, что хозяин
идёт куда-то по делу и берёт с собой на прогулку пса.
Зимой он может не рассчитать время прогулки и силы
собаки, и питомец переохладится.
   Зимой пса нельзя оставлять в незаведённой машине,
он может перемёрзнуть. Если двигатель будет работать,
есть риск, что питомец надышится угарным газом и по-
гибнет. Потому при походе в магазин тоя, йорка или чи-
хуахуа лучше всего одевать в зимний комбинезон и брать
с собой. Это разрешается. Более крупных собак лучше
всего оставлять дома.
   Чтобы пёс не обморозил лапы в большие морозы, ему
можно приобрести ботинки. Как вариант, смазывать по-
душечки лап специальным кремом если его нет, можно
воспользоваться топлёным гусиным или свиным салом.
   Зимой питомцу нельзя разрешать долго лежать на
земле, холодном асфальте или на снегу. Он может пе-
реохладиться и заболеть.
   Дома лежанка должна быть толстой. Не менее 8-10
см. Тогда собаке зимой точно будет тепло.

Î ïðàâèëàõ ïðîãóëêè ñîáàê â çèìíåå âðåìÿ

ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ИЛИ ОБМОРОЖЕНИИ
   Переохлаждением у собаки считается, когда темпе-
ратура её тела падает ниже -37,5 оС. Первые признаки,
что собаке холодно, она поджимает то одну, то другую
лапу и дрожит. Маленького пса лучше всего поднять на
руки и спрятать за пазуху. С более крупным питомцем
нужно пробежаться, поиграть и направиться домой, где
он отогреется.
   В морозы собаку выгуливают минут 15. Дома переох-
ладившегося пса, укутывают в одеяло и согревают. Хо-
рошо бы обложить его грелками, вода в которых 38-40оС.
   Если любимец провалился куда-то под воду и переохла-
дился, его срочно нужно доставить домой, налить ванную
с тёплой водой, подержать его там. Потом насухо обте-
реть полотенцем и высушить шерсть феном.
   В 0,5 л тёплой воды можно развести 4 ст. л. мёда и напо-
ить сладкой водой любимца. Глюкоза поможет согреться.
   Сильным переохлаждением считается такое, при кото-
ром температура тела у любимца - 36 С и менее. Если она
опускается ниже, это грозит необратимыми процессами в
организме и гибелью животного. В таком критическом со-
стоянии питомец без медикаментозной помощи ветери-
нара не выживет. Собаку срочно нужно укутать, обложить
грелками и доставить в ветлечебницу. Профессионалы
сделают всё от них зависящее, чтобы спасти собаку.
   Критических ситуаций с переохлаждением и обморо-
жением можно избежать, если одевать питомца по по-
годе, умеренно гулять с ним в морозы, профилактически
смазывать подушечки лап гусиным или свиным жиром,
специальным кремом.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Новую выплату смогут получить женщины, встав-
шие на учет по беременности в ранние сроки, а так-
же родители детей до 17 лет. Единое пособие объе-
динит ряд действующих сегодня мер социальной
поддержки нуждающимся семьям. Осуществлять
выплату будет Социальный фонд России, который
начнет работу с января 2023 года.
   Согласно утвержденным правилам, единое пособие
будет назначаться семьям с доходами ниже регио-
нального прожиточного минимума на человека. Что-
бы выплату получали те, кто в нем нуждается, при о-
формлении применяется комплексная оценка дохо-
дов и имущества семьи.
   От доходов зависит и размер пособия. Он составит
50%, 75% или 100% регионального прожиточного ми-
нимума на взрослого или ребенка - в зависимости от -
того, по какому основанию установлено пособие. В с-
реднем по России выплата на детей составит от 7 тыс.
до 14 тыс. рублей в месяц. Для беременных женщин
соответствующая сумма составит от 7,8 тыс. до 15,7
тыс. рублей в месяц. Сейчас будущие мамы получают
50% прожиточного минимума.
   Величина прожиточного минимума в Кабардино-
Балкарской Республике на 2023 год в расчете на
душу населения составит 15381 рубль, для трудо-
способного населения - 16765 рублей, для пенсио-
неров - 13228 рублей, для детей - 16769 рублей (По-
становление Правительства КБР от 19 декабря
2022 г. № 276-ПП).
   При введении единого пособия предусмотрен пе-
реходный период. Семьи вправе сохранить прежние
выплаты до окончания периода их назначения или -
перейти на новое пособие. Родители детей до трех
лет, рожденных до 2023 года, вправе получать вып-
латы по старым правилам до наступления трехлетне-
го возраста ребенка.
   Благодаря введению единого пособия в России бу-
дет выстроена комплексная адресная поддержка
семей с детьми с ранних сроков беременности до до-
стижения ребенком 17 лет. Унифицированные пра-
вила сделают предоставление выплат более простым
и понятным для семей, а переходный период позво-
лит родителям плавно перейти с установленных се-
годня пособий к новому единому.
   Подать заявление на получение пособия можно бу-
дет уже в конце декабря на портале госуслуг. С 9 ян-
варя заявления родителей начнут принимать много-
функциональные центры и клиентские офисы Соци-
ального фонда России.
   Обращаем особое внимание заявителей, уже полу-
чающих выплаты в размере 100% на то, что вновь  по-
давать заявление в фонд нет необходимости! Выпла-
та устанавливается на год с момента подачи заявле-
ния. Вы будете получать её до окончания этого рас-
чётного периода.

Пресс-служба Отделения СФР по КБР

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ×ÍÅÒ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÒÜ ÅÄÈÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ

ÍÀ ÄÅÒÅÉ È ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÌ
 ÆÅÍÙÈÍÀÌ Ñ 2023 ÃÎÄÀ

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ «ÒÝÐ×»
ÂÅÐßÒ Â ÑÂÎÞ ÊÎÌÀÍÄÓ

   Позади 6 туров зимнего чемпионата КБР по футболу в
высшем дивизионе. Напомним, что наш «Тэрч» стал по-
бедителем прошлогоднего турнира. На этот раз старт
команды из Терека получился несколько скомканным.
Игра первого тура с Мурбеком-ФШ Нальчик перенесена
на более поздний срок. Во втором туре - ничья (1:1) с
«ГорИс» из Нальчика. Затем последовали три крупные
победы подряд - над «Локомотивом» (6:0), «Бабуген-
том» (4:0) и «КБГУ» (5:1). В рамках шестого тура наша
команда встретилась с «Шагди», которая неожиданно
для многих любителей футбола и специалистов сейчас
занимает второе место. Игра должна была показать,
насколько убедительны притязания обеих команд на
высокие места. К тому же сами команды понимали всю
силу оппонентов, и, как это очень часто бывает в футбо-
ле, вместо бескомпромиссной красивой борьбы мы
видели довольно осторожное и не самое увлекатель-
ное зрелище, которое по логике вещей должно было
завершиться вничью. Но к нашему большому сожале-
нию, соперники терчан в равной игре оказались более
удачливыми: они в середине второго тайма забили один
мяч и выиграли с минимальным счетом. Справедливо-
сти ради стоит отметить, что игра проходила на засне-
женном поле, что тоже сказалось на ее качестве.
   Единоличным лидером является баксанская «Авто-
запчасть». В летнем чемпионате именно она показала
самый стабильный футбол, продемонстрировала стой-
кость, надежность и солидную игру на протяжении все-
го сезона. На таких длинных дистанциях ключевое зна-
чение, конечно, играет именно стабильность, способ-
ность сохранять свой рисунок игры на продолжитель-
ных отрезках времени и с самыми разными соперника-
ми. Баксанцы тогда превзошли своих оппонентов по
всем показателям достаточно уверенно, чтобы не воз-
никло сомнений в легитимности чемпионского звания.
Вот и в этом зимнем турнире прослеживается этот по-
черк: они с первого тура взяли резвый старт, пока не
потеряли ни одного очка, что говорит и о хорошем под-
боре исполнителей и благоприятной обстановке с трав-
мированными (на подобных дистанциях это тоже нема-
ловажно).
   Впрочем, еще впереди девять туров и можно не со-
мневаться, что и «Тэрч», который рассматривался как
один из главных фаворитов на чемпионство, скажет еще
свое веское слово и резко поправит свое положение в

   Результаты 6 тура: МАХ - КБГУ (4:1), Инал - Авто-
запчасть (0:5), Мурбек-ФШ Нальчик - Локомотив (1:3),
Шагди - Тэрч (1:0), Чегем-2 - Атажукино (3:0), Спартак-Д
- Псыгансу (7:1), Искра - Бабугент (3:0), ГорИс Нальчик -
Исламей (4:3)

 Мухамед Дадов

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
        (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Автозапчасть 6 6 0 0 22-5 17 18 
2 Шагди 6 5 0 1 17-8 9 15 
3 Исламей 6 4 1 1 17-11 6 13 
4 ГорИс Нальчик 6 4 1 1 16-13 3 13 
5 Искра 6 3 2 1 13-6 7 11 
6 Тэрч 5 3 1 1 16-3 13 10 
7 Спартак-Д 6 3 1 2 18-9 9 10 
8 МАХ 5 3 1 1 10-5 5 10 
9 Инал 6 2 1 3 12-16 -4 7 

10 Чегем-2 6 2 0 4 9-14 -5 6 
11 Псыгансу 6 1 2 3 8-15 -7 5 
12 Атажукино 6 1 1 4 7-14 -7 4 
13 Бабугент 6 1 1 4 3-14 -11 4 
14 Локомотив 6 1 1 4 6-19 -13 4 
15 КБГУ 6 0 1 5 6-19 -13 1 

16 Мурбек-ФШ 
Нальчик 4 0 0 4 6-15 -9 0 

 

турнирной таблице. Болельщики уже привыкли к ярким
победам любимой команды, верят в нее и не теряют
оптимизма.
   Все игры зимнего чемпионата проходят в Нальчике на
стадионе «Солнечного города». В 7 туре наши футболи-
сты 14 января 2023 года встречаются с «Иналом». На-
чало - 15 ч. 30 мин.

   Физическая активность является неотъемлемым
элементом сохранения здоровья и здорового образа
жизни.
   Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ре-
комендует 150 минут умеренной физической активно-
сти или 75 минут интенсивной физической активности.
   В настоящее время существует большое количество
научных исследований о связи между характеристиками
физической активности и изменениями в функциональ-
ном состоянии сердечно-сосудистой системы. Недоста-
точная физическая активность является одним из ос-
новных факторов риска развития заболеваний и смерти.
   У людей с гиподинамией на 33 процента выше риск
ранней смертности по сравнению с теми, кто уделяет
достаточно времени физической активности. При низ-
кой физической активности увеличивается риск разви-
тия онкологических заболеваний. Например, вероят-
ность рака молочной железы вырастает на 21процент.
   Повышение уровня физической активности у людей
сокращает риск депрессии и является профилактикой
старения.
   Благодаря достаточной физической активности сни-
жается смертность от всех причин.
   Физическая активность дает значительные преиму-
щества для поддержания здоровья сердца, мозга и
всего организма.

Пресс-служба ГБУЗ «ЦРБ» Терского района
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Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией +москитка - в подарок,

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

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

2-комн.кв., 1-й эт., ул. Ленина, 57 (ЖК «Озерный»), воз-
можна пристройка, с подвальным помещением - 19 кв.м.
Тел.: 8-964-033-05-00. Анзор.
Земельный уч., 10 сот., с фундаментом - 21х13х1 м в г.
Терек, ул. Мальбахова, 1 «а». Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 25 сот., с фундаментом - 11х11м2 из фун-
даментных блоков высотой в 2 ряда. Приватизирован-
ный, цена 450 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-928-083-81-
42. Фатима.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек. Тел.:8-909-490-20-54.
Коза стельная, 4 года, дает 1л молока; козел, 3 года.
Тел.: 8-962-651-38-31.
Вино виноградное, сухое, хорошего качества. Тел.:8-906-
484-51-35.
Индейки, 10-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Кукуруза. Обр.: с.Тамбовское. Тел.: 8-903-495-15-83.
Мёд натуральный, разнотравье, с липой, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36
Ячмень в мешках, 520 руб. Тел.: 8-962-652-75-44.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Отруби, 20 кг - 200 руб., жмых (подсолнечник) 25 кг - 400
руб., жмых (соевый) - 25 кг - 700 руб.,мука из белой куку-
рузы, 1л - 50 руб.,яйцо куриное фермерское, 10 шт. - 69
руб., масло подсолнечное (нерафинированное), 1,5 л -
180 руб., отруби - доставка от 20 мешков. Обр.: г. Терек,
ул. Кабардинская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02.
Велосипед новый, 3-колесный, взрослый. Обр.: г. Те-
рек, ул. Свердлова,51.
Кукуруза в зерне. Обр.: с.Дейское,ул.Накова, 2. Тел.: 8-
960-424-35-50.
Кукуруза в зерне, урожай этого года, сухая, для лежки,
самосушка. Оптом и в розницу. Мешок 50 кг -750 руб.
Россыпью  - 15000 руб./т. Доставка по Тереку и ближай-
шие села входит в стоимость. По Дейскому и Тереку до-
ставка от одного мешка и более, другие села - от трех.
Сорт “Пионер п 9074”. Тел.: 8-962-652-75-95, Заурбек.
Помидоры домашнего консервирования, лечо, аджи-
ка. Тел.:8-967-418-32-32.

Услуги: электрика любой сложности.Т.:8-967-419-68-58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
чернозем и т.д. Тел.:8-963-393-93-73.
Закупаю яловых старых вынужденных коров КРС и т.д.
Тел.: 8-963-393-93-73.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, песок, гравий, камень,
глина, отсев и т.д. Тел.:8-909-491-60-52. Маша.
Услуги: ламинат, плитка, гипсокартон. Тел.: 8-903-426-
70-68.
Услуги: электрика любой сложности. Т.:8-964-030-96-57
Бригада выполнит: отопление, канализация и другие
работы. Тел.:8-965-395-56-66. Алан.
Предлагаю услуги уборщицы. Тел.: 8-963-167-43-04.
Сдается в аренду помещение, желательно под аптеку.
Обр.: с.Дейское, ул. Накацева, 9 «А». Т.:8-967-427-75-41.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Разделка  и распил мяса КРС на станке ( свадьба, хьэ-
дэус), любой размер. Обр.: магазин «Финик», ул. Лер-
монтова, 66 «Б». Тел.: 8-963-392-62-20. Мурат.
Услуги: электрика любой сложности.Т.: 8-964-030-96-57.
Услуги: шпаклевка, гипсовка, обои. Т.: 8-962-721-35-55.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз пен-
сионеров, ООО «Дети войны» с.п.Тамбовское  поздрав-
ляют всех именинников и юбиляров, родившихся в янва-
ре: Тахушева Валерия Маремовича, Хашхожева Вале-
рия Яхьяевича, Шомахова Сергея Владимировича, Шо-
махову Светлану Михайловну с 65-летием, Дзагало-
ва Артура Михайловича с 60-летием и желают всем
здоровья, мира, семейного благополучия, долгих лет
жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ», ООО
«Дети войны» с.п. Терекское поздравляют январских
именинников, а также юбиляров: Гязову Розу Алиса-
говну с 90-летием, Казмахова Асланби Хасановича с
85-летием, Жиляеву Кушу Гуровну с 91-м годом жиз-
ни, Алачеву Нину Измайловну, Балкарова Кахун Зау-
лиевича, Балкарову Жансурат Туховну, Дадову Ев-
гению Егоровну, Жиляеву Замиру Борисовну, Иризо-
ву Светлану Сафарбиевну, Казмахова Анатолия
Хангериевича, Наурузову Нину Шамудовну, Наурузо-
ву Светлану Таговну, Нибежеву Зою  Мусовну, Се-
менову Римму Халидовну, Тхагазитову Марину Би-
тутовну, Хапову Ксению Эльбердовну и желают всем
крепкого здоровья, семейного благополучия,  долгих
лет счастливой жизни.

Сдается 2-комн. кв. без мебели на длительный срок.
Тел.: 8 (966) 420-14-72.

 Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионеров,
Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины има-
ма села Бидова Арсена Хажбаровича.

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

  Коллектив ООО «Терский консервный завод» выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины Гонибова Артема Газ-
раиловича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов,Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин, ООО «Дети войны» с.п. Дейское поздравляют всех
именинников, родившихся в январе, а также юбиляров:
Гуанову Тамару Фицевну с 85-летием, Журтову Мар-
жан Хажмагидовну с 85-летием, Фидарову Таисию
Дзантемировну с 85-летием, Хабекова Алексея Ха-
тошоковича с 85-летием, Бориева Руслана Томови-
ча с 75-летием, Хатохову Клавдию Зулканиновну с
70-летием, Ошроева Ахмеда Хачимовича с 65-лети-
ем, Ошроева Леонида Лукмановича с 65-летием, Ха-
гасову Хазизет Ванковну с 65-летием, Ахмедову Над-
жиму Таймировну с 60-летием, Карашаеву Мариту
Хаутиевну с 60-летием, Тлеужеву Леру Мусабиевну
с 60-летием, Хостову Эмму Михайловну с 60-летием
и желают всем крепкого здоровья, мира, благополучия
в семье, удачи, долгих лет жизни.

Куры-несушки
 высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.:8-938-165-07-72.

   Коллектив ДО МКОУ СОШ с.п. Красноармейское вы-
ражает глубокие соболезнование учителю начальных
классов Бесланеевой Марианне Радиковне по поводу
кончины отца.

   Коллектив ДО МКОУ СОШ с.п. Красноармейское вы-
ражает глубокое соболезнование Гязовой Фатиме
Азидовне в связи с безвременной кончиной сестры.

   ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
по списанию долгов

через банкротство граждан
и индивидуальных
предпринимателей.

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

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

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

   Районный совет ветеранов выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины тру-
женика тыла Дарахова Батуна Тутовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет женщин с.п. Красноармейское поздравляют
январских именинников:Белгарова Мусарби Хасанови-
ча, Кудаеву Ирину Татазоновну, Белгарову Нюру Ба-
расбиевну, Кушхову Ларису Туновну, Нагоеву Римму
Труговну, Ансокову Фатиму Исраиловну, Ахумашеву
Раю Казихановну и желают всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, долгих лет счастливой жизни.

   6 января 2023 года на 65-
м году жизни не стало Гер-
машикова Радика Хасано-
вича.
   Р.Х. Гермашиков родил-
ся в селении Инаркой. Тру-
довую деятельность начал
после окончания Про-
хладненского сельскохо-
зяйственного техникума в
должности ветеринарного
врача в колхозе «Красная
Звезда».
  Ему довелось в разные
годы возглавить МТФ, ОТФ
работал заведующим складом сельхозпродукции. Был
также назначен главным ветеринарным врачом на от-
гонных зольских пастбищах, позже возглавлял кресть-
янско-фермерское хозяйство.
   Вся его жизнь - бесконечная преданность выбран-
ному делу и служение людям. На всех трудовых участ-
ках Радик Хасанович всегда относился к своей работе
с огромным чувством ответственности, проявляя неза-
урядный организаторский талант.
   Р.Х.Гермашиков всегда занимал активную жизненную
позицию, выполнял также большую общественную ра-
боту. Дважды являлся председателем избирательной
комиссии.
   Радика Хасановича отличали отзывчивость, чуткость,
душевная теплота, доброжелательность и неравноду-
шие к чужим проблемам. Именно эти человеческие ка-
чества снискали ему уважение и признательность сре-
ди односельчан.
   Выражаем искренние соболезнования родным и
близким Радика Хасановича. Светлая память об этом
энергичном и жизнерадостном человеке навсегда со-
хранится в наших сердцах.

 Администрация, Совет ветеранов,
 о/о «Джылахъстэней Адыгэ Хасэ»,

депутаты местного Совета с.п.Инаркой

ГЕРМАШИКОВ
Радик Хасанович

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» выра-
жают глубокое соболезнование работнику Общества
Хажметовой Людмиле Абузедовне в связи с кончи-
ной брата.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÒÅÐÅÊ-1»
принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района заказы
для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотография-

ми), посвященных важным событиям в их жизни, юби-
лейных очерков о ваших близких, друзьях, коллегах
по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.
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