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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   К Дню добровольца (волонтера) вру-
чены Благодарности местной админис-
трации Терского муниципального райо-
на активистам волонтерского движения.

   Волонтерство - один из эффективных
вариантов вовлечения молодежи в со-
циально-значимую деятельность. Дви-
жение представлено в районе Терским

   В Терском районе состоялась массовая пат-
риотическая акция в поддержку наших военнос-
лужащих, выполняющих воинский долг в зоне
специальной военной операции.
   В ней приняли участие более 250 человек, пред-
ставлявших молодежные и общественные орга-
низации, курсанты кадетской школы-интерната
№ 3  г.п. Терек и участники СВО.
   Акция была наполнена высоким патриотичес-
ким содержанием и продемонстрировала еди-
нение жителей района, готовность поддержать
курс страны на независимость, на мирное и спо-
койное будущее. 
   Выражая поддержку Вооруженным силам Рос-
сии, участники акции во весь голос заявили свою
позицию, что все народы России едины, и это
единство останется нерушимым под давлением
внешних угроз.

Патриотическая акция
в поддержку военнослужащих

   Было подчеркнуто, что специальная военная
операция - это вынужденная мера и направле-
на не против украинского народа, а против угро-
зы возрождающегося нацизма. 
   На митинге присутствовали участники специ-
альной военной операции, которые отметили вы-
сокий боевой дух наших бойцов, находящихся се-
годня на передовой.
   В сложных боевых и суровых погодных услови-
ях, в окопах, блиндажах, под ракетными удара-
ми, непрерывным огнем противника стоят му-
жественно сегодня наши бойцы, выполняя свой
долг перед Родиной. Участники митинга проде-
монстрировали, что у наших бойцов на передо-
вой есть поддержка, надежный тыл, что жители
района переживают, беспокоятся за каждого
бойца. Пожелали военнослужащим крепкого
боевого духа и скорейшего возвращения домой.

Активистам волонтерского движения вручены Благодарности

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

филиалом Ресурсного центра развития
добровольчества в КБР и волонтерским
отрядом «Доброе сердце» и насчитыва-
ет около 900 участников - инициативных,

мобильных, неравнодушных молодых лю-
дей.
   Ребята организуют и принимают актив-
ное участие в благотворительных, патри-

отических, экологических акциях и других
мероприятиях различной направленно-
сти. Большую помощь оказывают незащи-
щенным категориям населения - пожи-

лым людям, инвалидам, многодетным
семьям. Главное, делают это искренне,
от души и с позитивом.
   Мы видим их в первых рядах «Бессмер-

тного полка», в благотворительной ак-
ции «Собери ребенка в школу», на убор-
ке территорий памятников, на акциях по
благоустройству поселений. 
   В огромную заслугу добровольческому
движению нужно поставить участие в ак-
циях поддержки в период пандемии, ад-
ресная  помощь была оказана сотням
людей старшего поколения.
   В апреле-мае этого года волонтеры
обеспечили эффективную работу по при-
влечению граждан к рейтинговому он-
лайн-голосованию на общероссийской
платформе по отбору объектов благоус-
тройства в рамках федерального про-
екта “Формирование комфортной город-
ской среды”. 
   Молодые люди оперативно отклика-
ются на вызовы времени. На данный
момент активное участие принимают в
поддержке наших военнослужащих и в
оказании помощи семьям мобилизо-
ванных в рамках всероссийской акции
#МыВместе.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   9 декабря в России отмечается День Героев Оте-
чества.
   Это важная дата призвана сохранить память о са-
моотверженных людях, совершивших подвиги во
имя Отчизны.
   В этот знаменательный день мы чествуем тех, кто
отвагой и доблестью доказал свою преданность
Родине, кто шел на подвиг, движимый высокими
патриотическими чувствами и идеей беззаветного
служения родной стране.
   Многие из них отдали самое ценное  - жизнь во
имя Отчизны, во имя мирного будущего.
   Беспримерный, массовый героизм проявили совет-
ские люди в годы Великой Отечественной войны.
Мы склоняем головы перед памятью героев, кото-
рые вызывали огонь на себя, бесстрашно таранили
вражеский самолет, закрывали собой вражескую
амбразуру. 11 739 человек были удостоены звания
Героя Советского Союза. Их подвиги достойны  веч-
ной памяти.
   Герои вписали яркие страницы в историю страны,
приумножили славу Отчизны.
   Неувядаемой славой покрыл себя наш земляк,
летчик-истребитель, Герой Советского Союза Ахмет-
хан Канкошев.
   Каждое время рождает своих героев. Многие ста-
ли Героями в мирное время. Ярчайший пример му-
жества и безграничной силы духа - Юрий Гагарин,
первым из людей устремившийся в неизведанные
просторы космоса.
   Пример таких людей вдохновляет, помогает новым
поколениям расти настоящими гражданами и патри-
отами России.
   Благодаря их мужеству и самоотверженности, мы
можем с уверенностью смотреть в будущее, гордить-
ся своей страной и ее историей.
   Особые слова благодарности и уважения нашим
землякам, которые сегодня, продолжая воинские
традиции, геройски стоят на страже национальных
интересов страны.
  Пусть современные поколения будут достойными
подвигов героев Отечества и верными их памяти!

М. Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Прокуратурой района в нояб-
ре 2022 года проведена про-
верка в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, направ-
ленная на выявление причин
роста задолженности за по-
требленные энергоресурсы в
ресурсоснабжающих и управ-
ляющих организациях Терско-
го муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики.
   Согласно сведениям, пред-
ставленным ПАО «Россети Се-
верный Кавказ»-«Каббалкэ-
нерго», просроченную деби-

ÏÐÈÍßÒÛ ÌÅÐÛ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÍÛÅ ÝÍÅÐÃÎÐÅÑÓÐÑÛ

торскую задолженность за
электроэнергию в общей сум-
ме 13 610 378 рублей имеют 5
ресурсоснабжающих и 1 управ-
ляющая организация.
   На основании изложенного в
связи с недостаточностью про-
водимой претензионно-иско-
вой работой указанных ресур-
соснабжающих и управляющих
организаций прокуратурой Тер-
ского района 23.11.2022 г. вне-
сено 6 представлений об уст-
ранении нарушений требова-
ний федерального законода-
тельства.

   Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
16.11.2022 г. № 2076 «О внесе-
нии изменений в Правила пре-
доставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»
(далее - Постановление №
2076) внесены изменения в
Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденные
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
06.05.2011 г. № 354 «О предос-
тавлении коммунальных услуг
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»,
согласно которым потребите-
лям коммунальных услуг пре-

 ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÀ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÂÛÂÎÇ
ÒÂÅÐÄÛÕ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ

ÏÐÈ ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ ÆÈËÜÖÎÂ
 ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ Â ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ

доставляется возможность осу-
ществить перерасчет размера
платы за вывоз твердых комму-
нальных отходов при отсутствии
его в жилом помещении более
5 полных календарных дней
подряд.
  Указанный перерасчет произ-
водится на основании заявле-
ния и документов, подтвержда-
ющих временное отсутствие по-
требителя.
   Постановлением № 2076 зак-
реплен также порядок осуще-
ствления перерасчета размера
платы за коммунальную услугу
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в жилом
помещении.
   При этом необходимо отме-
тить, что указанные положения
вступают в силу с 1 марта 2023
года и действует до 31 декабря
2027 года.

   Прокурором Терского района
З.М. Нагацуевым поддержано
государственное обвинение по
уголовному делу по обвинению
Д. в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.264.1
УК РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 01.07.2021 г. №
258-ФЗ), по признакам: управ-
ление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым админис-
тративному наказанию за невы-
полнение законного требова-
ния уполномоченного должно-
стного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения.
   Терский районный суд, согла-
сившись с позицией государ-
ственного обвинителя, 30.11.
2022 г. признал жителя г. п. Те-
рек Терского района Кабарди-
но-Балкарской Республики гр-
на Д. в инкриминируемом ему
деянии виновным и назначил
наказание в виде обязатель-
ных работ сроком в 220 часов с
лишением права заниматься
деятельностью, связанной с
управлением транспортными
средствами сроком на 2 года 6
месяцев.
   Судом установлено, что Д.
06.10.2022 г. примерно в 16 ча-
сов 05 минут управлял автомо-
билем марки «Мерседес Е230
Avantgarde» в состоянии алко-
гольного опьянения с содержа-
нием в выдыхаемом им возду-

ÂÛÍÅÑÅÍ ÏÐÈÃÎÂÎÐ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ
ËÈÖÀ, ÓÏÐÀÂËßÂØÅÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ
Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÃÎ ÎÏÜßÍÅÍÈß

хе абсолютного этилового спир-
та в концентрации 0,699 мг/л,
превышающего возможную
суммарную погрешность изме-
рений, а именно 0,16 милли-
грамма на один литр выдыха-
емого воздуха, будучи признан-
ным виновным в совершении
административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2
ст. 12.26 КоАП РФ, по при-
знакам: невыполнение води-
телем, не имеющим права уп-
равления транспортными сре-
дствами, законного требова-
ния уполномоченного должно-
стного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения и
подвергнутым наказанию в
виде административного штра-
фа в размере 30 тыс. руб. (всту-
пившим в законную силу
27.06.2020 г.), в нарушение п. 2.7
Правил дорожного движения
РФ, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от
23.10.1993 г. №1090 (в редакции
от 31.12.2020 г.), на основании
которого водителю запрещается
управлять транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, до
момента остановки данного ав-
томобиля сотрудниками ОВ
ДПС ОГИБДД ОМВД России по
Терскому району КБР по ул.
Лермонтова в г.Терек КБР.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

ЮБИЛЕЙ

  Русета Назировна родилась в
один из первых зимних дней. Она
выросла в большой крестьянс-
кой семье, где почитают старших
и трепетно заботятся о младших.
С самого раннего детства она
росла подвижным, шустрым,
любознательным ребенком. Ру-
сету все любили за открытость,
отзывчивость и доброту. В школе
ее любимым предметом была
физкультура. У неё были все дан-
ные стать спортсменкой, но на
самом деле Русета мечтала по-
ступить на юридический факуль-
тет. Но обстоятельства жизни
сложились так, что она не смог-
ла ее осуществить.
   После окончания средней шко-
лы Русета поступила на годич-
ные курсы бухгалтеров в Нальчи-
ке. Успешно окончив учебу, она
вернулась в родное село. Трудо-
вая биография началась в кол-
хозе им. Орджоникидзе, в долж-
ности секретаря в отделе кадров
в сельском Совете, а затем - там
же 8 лет начальником военно-
учетного стола. Возглавила ВУС,
потому что всегда любила рабо-
тать с молодежью. Она с энтузи-
азмом организовывала в селе
молодежные мероприятия. Ру-
сета Назировна вспоминает, что
в ту пору эта работа ей доставля-
ла огромное удовольствие. С
благодарностью вспоминает во-
енных комиссарах района, с ко-
торыми довелось ей работать в
то время: Г.Решетникова, Г.Ши-
пилова, начальника 4 отдела
райкомиссариата В.Кириченко и
его заместителя М.Хакурисова,
который особенно помогал во
всем. Русете Назировне нрави-
лась военная дисциплина, со-
бранность и четкость во всем.
Недаром возглавляемый в те
годы Русетой Назировной ВУС

НИ МИНУТЫ БЕЗ ДЕЛА
   Женщина, о которой мы сегодня расскажем, родилась в большом
сельском поселении Верхний Акбаш. Нет, пожалуй, в селе человека,
который не знал бы нашего юбиляра, особенно люди старшего поко-
ления. На днях она отметила свой день рождения - юбилей зрелости и
мудрости. Речь идет о Русете Назировне Тхаитловой - специалисте ме-
стной администрации сельского поселения Верхний Акбаш, чей тру-
довой стаж составляет более четырех десятков лет.

считался одним из лучших в райо-
не. Работа с призывниками, воен-
нообязанными, офицерами запа-
са, ветеранами Великой Отече-
ственной войны требовала стро-
гого учета и ответственности, и она
прекрасно справлялась с возло-
женными на нее обязанностями.
Она организовывала разнообраз-
ные культурные мероприятия,
встречи, поездки. Работа прово-
дилась в тесном взаимодействии
со школой и сельским Домом
культуры.
  Русета Назировна хорошо по-
мнит свой первый призыв, торже-
ственность проводов в армию
Х.Кандрокова, А.Гедгагова, М.Те-
нова, А.Таова, Б. Малихаунова. Они
служили в составе ограниченного
контингента советских войск в Аф-
ганистане и все вернулись домой
живыми и с наградами. Она вела
переписку с командирами частей,
где служили верхнеакбашские
парни, с интересом следя за их
судьбами, о каждом переживала,
как о родном человеке, считала
себя ответственной за каждого. Ее
не пугали и ночные дежурства: она
любила эту работу.
  Когда в администрации села ос-

вободилось место бухгалтера,
все же решилась на практике ос-
воить ту специальность, которой
училась. Коллектив администра-
ции не большой, но очень друж-
ный и действенный, и все друг
друга знают с детства, понимают
нужды каждого в большом сель-
ском поселении. О каждом, с кем
работает, Русета Назировна от-
зывается с теплотой, как о род-
ном человеке. Сама она ни ми-
нуты не сидит без дела. Всю со-
знательную жизнь старается по-
могать людям и советом, и де-
лом. Помимо основной работы,
она возглавляет Союз пенсионе-
ров с.п. В.Акбаш. Активно участву-
ет во всех общественно-полити-
ческих, культурных и школьных
мероприятиях. Недаром она
пять раз избиралась в разные
годы депутатом сельского Сове-
та и вела активную работу в этом
направлении.
  С 2010 года Русета Назировна -
специалист 1 категории местной
администрации сельского посе-
ления Верхний Акбаш.
  Многолетний добросовестный
труд Р.Н.Тхаитловой отмечен   гра-
мотой Президиума Верховного
Совета СССР, юбилейной меда-
лью и знаком к 90-летию Проф-
союза работников государствен-
ных учреждений России,   а так-
же грамотами руководства мес-
тной администрации села,
  Русета Назировна не ищет при-
знания, не ждет высоких наград.
Всю свою жизнь она старается
как можно больше делать для
процветания родного села, где
прошли ее детство, отрочество и
юность. Она счастлива тем, что
посвятила долгие годы любимой
работе и нисколько не жалеет о
выбранном когда-то пути.
              Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   В то же время СФР снизит ад-
министративную нагрузку на
бизнес и расширит количество
категорий россиян, обеспечен-
ных государственным соци-
альным страхованием. Коли-
чество электронных сервисов
для граждан будет увеличено,
семьи с детьми и беременные
женщины начнут получать еди-
ное пособие, прием отчетнос-
ти от страхователей будет про-
водиться по новой форме.
   С 1 января 2023 года прием
граждан СФР будет осуществ-
ляться в единых офисах клиен-
тского обслуживания, которые

Социальный фонд России будет выполнять
все функции ПФР и ФСС быстро и качественно

расположены по указанным ад-
ресам. Многие из этих офисов
уже работают в пилотном режи-
ме. В перспективе все феде-
ральные меры социальной под-
держки можно будет оформить
по единому запросу. Пенсионе-
ры, семьи с детьми, инвалиды
смогут обращаться туда, куда
удобно - в ближайший офис еди-
ного фонда или МФЦ.
   Временно исполняющий обя-
занности Председателя Прав-
ления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации Сергей
Чирков отметил, что объедине-
ние ПФР и ФСС с нового года

только положительно повли-
яет на выплаты и на процесс
оказания услуг. «Пенсионный
фонд России за более чем 30-
летнюю историю пережил
сложную трансформацию. Из
организации,  отвечающей
только за финансирование
пенсий, стал мощнейшим со-
циальным институтом, под-
держивающим человека в те-
чение всей жизни с момента
рождения. И объединение
ПФР и ФСС в 2023 году - это
нужный и закономерный шаг»,
- пояснил он.
Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном
фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года.
   Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упро-
стит получение мер социальной поддержки - все федеральные выплаты мож-
но будет получать в режиме «одного окна». Объединение предусматривает
полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегод-
ня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведе-
ния, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объеди-
нения структур можно будет получить в прежнем порядке.
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КУЛЬТУРА

   Основные цели фестиваля -
расширение международного,
межрегионального культурного
сотрудничества с зарубежными
странами, субъектами Россий-
ской Федерации, где компакт-
но проживают адыги (черкесы);
изучение и повсеместное воз-
рождение традиционной куль-
туры народа; сохранение и про-

паганда культуры, фольклорных
традиций, выявление самобыт-
ных исполнителей адыгской
народной песни, народных
танцев, инструментальной му-
зыки, а также мастерство ДПИ
и НХП; активизация интереса к
своим национальным истокам,
сплочение творческих сил в
деле осознания значимости
адыгской культуры как части об-
щемировой.
   Фестиваль проходил со 2 по 4

«Терчанка» - дипломант Международного фестиваля
   Министерство культуры Республики Адыгея и ГБУК РА «Центр народной
культуры Республики Адыгея» в рамках комплекса мероприятий, посвя-
щенных празднованию 100-летия образования государственности Респуб-
лики Адыгея, в соответствии с планом реализации государственной про-
граммы Республики Адыгея «Развитие культуры» в Год культурного насле-
дия народов России провел X-й юбилейный Международный фестиваль
адыгской культуры.

декабря 2022 года в г. Майкоп -
столице Республики Адыгея в оч-
ной и заочной формах.  Предста-
вители из Адыгеи, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Абхазии, Краснодарского края
приняли участие в фестивале
очно, а участникм из Турции, Из-
раиля, Иордании - заочно. В те-
чение двух дней фестиваля состо-
ялся праздничный концерт твор-
ческих коллективов Республики
Адыгея на фестивальных пло-

щадках республики, затем - вы-
езд делегации из КБР и КЧР в Ко-
шехабльский и Теучежский рай-
оны. Состоялась также творчес-
кая встреча мастеров ИЗО, ДПИ
и НХП Кабардино-Балкарской
Республики, Краснодарского
края и Республики Адыгея, пред-
ставивших выставку творческих
работ и многое другое.
   Фестиваль затрагивал вопро-
сы, связанные с изучением сво-
ей истории, воспитанием подра-

стающего поколения в духе адыг-
ского этикета - «Адыгэ хабзэ» и
его атрибутов «Адыгагъэ», игра-
ющих важную роль в возрожде-
нии народных традиций, само-
бытных морально-этических
норм и нравственно-эстетичес-
ких ценностей.
  Для участия в фестивале были
приглашены самодеятельные и
профессиональные творческие
коллективы, а также отдельные
исполнители из регионов Рос-

ОБРАЗОВАНИЕ

   В г.Сочи в образователь-
ном центре «Сириус» за-
вершилась Ноябрьская
математическая образо-
вательная программа.
  Для школьников 6-8-х
классов в период с 17
марта по 15 мая 2022
года был организован ди-
станционный учебно-от-
борочный курс в системе
“Сириус. Курсы”. 
   Дистанционный курс за-
вершился 15 мая прове-
дением заочного отбо-
рочного тура.
  По совокупности резуль-
татов обучения в дистан-
ционной системе и ре-
зультатов заочного отбо-
рочного тура был сфор-
мирован список участни-
ков заключительного от-
борочного тура.
   На заключительный от-
борочный тур вне зависи-
мости от результатов обу-
чения в дистанционной
системе приглашались
учащиеся 6-8-х классов,
успешно прошедшие курс
дистанционного постсоп-
ровождения Ноябрьской
математической образо-
вательной программы
2021 года, а также школь-
ники, получившие до 1
мая 2 сертификата за ус-
пешное прохождение от-
крытых курсов по матема-

Óñïåõîâ òåáå, Àçðåò!

тике за свой класс обуче-
ния при условии прохожде-
ния заочного отборочного
тура на результат, опреде-
ляемый Координацион-
ным советом программы в
срок до 18 мая 2022 года.
  Заключительный отбо-
рочный тур состоялся 26
мая 2022 года на базе
ГБОУ ДАТ “Солнечный го-
род” в г. Нальчик.
  Ученик 6 класса МКОУ
СОШ 2 г.п. Терек Азрет Аха-
минов прошел все вышепе-
речисленные этапы и пока-
зал лучший результат по
КБР. По результатам заклю-
чительного отбора он был
зачислен в Ноябрьскую ма-
тематическую школу обра-
зовательного центра «Си-

   24-25 ноября 2022 года в
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при
Президенте Российской
Федерации завершил свою
работу Международный
мастер-класс учителей
родного, в том числе рус-
ского, языка в виде между-
народной научной конфе-
ренции.
  На заочный этап конкур-
са было зарегистрировано
600 заявок учителей и обу-
чающихся из субъектов
Российской Федерации и
СНГ. Из них только 81 учи-
тель и 97 обучающихся ста-
ли победителями заочно-
го этапа.
   Очный этап проводился в
Москве и включал проведе-
ние серии деловых мероп-
риятий с участием победи-
телей Международного ма-
стер-класса учителей, а
также церемонию награж-
дения победителей конкур-
са.
  По результатам работы
жюри в направлении «Кон-
курс творчества учащихся
на родном, в том числе рус-
ском, языке» ученица 3

класса МКОУ СОШ № 2 г.п.
Терек Марина Дзагалова
стала победителем в номи-
нации «Исполнение стихот-
ворения А.С.Пушкина на
родном языке». А подгото-
вила ее учитель начальных
классов МКОУ СОШ № 2

риус» по образовательной
программе.
   Азрет с 5 класса посеща-
ет математический кружок
под руководством учителя
математики Зареты Яхъя-
евны Джанкулаевой. За это
время он неоднократно
становился победителем
различных математичес-
ких конкурсов и олимпиад.
А в 2021-2022 учебном
году стал победителем
республиканской олимпи-
ады школьников по мате-
матике. Трижды принимал
участие в профильных ма-
тематических сменах в Ре-
гиональном центре выяв-
ления и поддержки ода-
ренных детей в КБР «Ан-
тарес». С 1 по 24 ноября
2022 года Азрет принимал
активное участие в мате-
матической образователь-
ной смене. Занятия в об-
разовательном центре
«Сириус» проводились
преподавателями веду-
щих вузов страны в облас-
ти математики и програм-
мирования. За период
пребывания в образова-
тельном центре «Сириус»
Азрет успешно освоил об-
разовательную программу
и был награжден Похваль-
ной грамотой за лучший
учебный результат в груп-
пе НО1.

Íàãðàäû ìàëåíüêîé òåð÷àíêè
г.п.Терек Анжелика Заур-
бековна Дзагалова. Хоте-
лось бы отметить, что над
выразительностью речи
Марины с 1 класса систе-
матически работает ее
учительница и классный
руководитель Елена Му-
харбиевна Тумова.
   До приглашения в Мос-
кву по рекомендации ди-
ректора школы Г.А. Шау-
цуковой Марина была
предварительно зарегис-
трирована на конкурс, от-
правлены анкета, эссе и
видеозапись с прочтени-
ем стихотворения. Она
прочитала отрывок из
произведения А.С.Пушки-
на «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях».
Позже пришло письмо, в
котором было написано,
что она стала победите-
лем заочного тура и при-
глашена на очный. На оч-
ном туре дети выступили
на церемонии награжде-
ния учителей, во время
которой Марине Дзагало-
вой были вручены Серти-
фикат об участии и Дип-
лом победителя.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

сийской Федерации, ближних и
дальних зарубежных стран, где
компактно проживает адыгс-
кая (черкесская) диаспора, по
направлениям: «Вокал», «Хо-
реография», «Инструменталь-
ное исполнительство».
  На фестивале от Кабардино-
Балкарии Терский район пред-
ставил Народный ансамбль

песни и танца «Терчанка» (ру-
ководитель - Лион Гоников).
Наш творческий коллектив удо-
стоен Диплома за активное уча-
стие в деле сохранения адыгс-
кой культуры в номинациях:
«Хореография» и «Инструмен-
тальное исполнительство».
   В завершение праздника со-
стоялся гала-концерт участни-
ков Международного фестива-
ля адыгской культуры.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



Адыгэхэр - хамэм и нэкIэ
  ЩIэныгъэлI, егъэджакIуэ, дипломат Шыд Хьэсэнбий СССР-м
и посольствэм щылажьэу Германием тэрмэшу (зэдзэкIакIуэу)
щыщыIа зэманым а къэралым и архивхэм тхыгъэжь зыбжанэ
Кавказым, къапщтэмэ, адыгэхэм ятеухуауэ къахигъуэтауэ, ахэр
урысыбзэкIэ зэридзэкIауэ щытащ. Абыхэм ящыщ зыщ мы тхыгъэ
кIэщIри. И нэгу щIэкIахэм, Кавказым къыщыкIуам илъэгъуахэм
япкъ иткIэ ар итхыжащ XVII лIэщIыгъуэм псэуа нэмыцэ зекIуэлI,
щIэныгъэлI Юлиус фон Клапрот.
      Тхыгъэр къытедзэным хуигъэхьэзыращ Къамбий Зуфар.

          «Iуащхьэмахуэ», 2003 гъэ.

ХЭТ  СИ  ДАХЭР  УЕЗГЪЭЩХЬЫН?
 Мазэ ныкъуэм узогъэщхьри
 Пшэ фIыцIэжьхэм щIахъумэжыр.
 Дыгъэпс уэрым  узогъэщхьри
 КIуамэ махуэр, къуелъэфэжыр.
 ПцIащхъуэ пщэхум узогъэщхьри
 Мэлъэтэжри мэбзэхыж.
 Къыу хужьыбэм узогъэщхьри
 IуолъэтыкIри мэкIуэдыж.
 Гъатхэ гъагъэм узогъэщхьри
 Гъэгъар кIуэдым, мэхъур фэншэ.
 Iущхьэ гъагъэм узогъэщхьри
 Жьапщэ къепщэм пеудыжыр.
 Уэзгъэщхьыну, дахэ дыдэм,
 Зы щымыIэ мы дунейм.
 Махуэ къэскIэ уощIэращIэ,
 Уи дахагъэм псэр дехьэх.
 Уи  гуакIуагъэм гур дыхохъуэ,
 Зыдэхуабэри уи бзэ IэфIырщ.

*   *   *
  Хэлъыжкъым уэ уи псэм гущIэгъу -
 Зы псалъэ си деж къэптхыну ар гугъу?
 Зэманыр блолъэтыр,

СИГУ УИМЫКI
 Вагъуэижым уэ уахэту
 ЩIылъэ щхъуантIэм укъехащ.
 Ар мыпэжмэ, пхуэдэу дахэу
 Щхьэ темытрэ мы дунейм?

Уэ уи фэгъу, си тхьэIухуд,
Сэ зыщIыпIи щызмылъэгъуа.
Е жаIэжу хъыбархэм хэту
НэгъуэщI щIыпIэ сыщримыхьэлIа.

 Сэ сошынэр, согузавэр -
 УсфIэкIуэдмэ, сытхэр сщIэну?
 СэркIэ дунейр къутэжакъэ,
 СолъэIу быдэу - къысхуэщI гущIэгъу.

Къызэт уи гур, сэ ар схъумэнщ,
Зым езмыту, сыпсэухукIэ.
Сыхуэсакъыу щыкъу къутэну
Си псэ лъащIэм щIэзгъэлъынщ.

  Ныбэжь Мышэ ди гъащIэр зэдихьу,
 Iэпкълъэпкъым псэ хэтщи,

 илъщ гугъэ мы си гум.
  Хэт къуаншэр мы си псэм уэ фIыуэ

уилъагъум?
 Щхьэ уеплърэ нэгъуэщIхэм

 сытету дунейм?

   АдыгэлIыр уардэщ, хъыжьэщ, пагэуи фэ
тетщ, Iэчлъэчщ, и нэгур зэIухащ, езыр къа-
рууфIэщ. МэскъалкIэ емыбакъуэу адыгагъэ
псори егъэзащIэ, сакъыу ехъумэ хьэщIэ
къызэрырагъэблагъэ хабзэр. ХьэщIэу е
ныбжьэгъуу адыгэм зыгуэр иригъэ-
благъэмэ, къыхэмыщтыкIыжу абы и дзыхь
хэгъэрейхэм иригъэз хъунущ: и хьэщIэм и
бий е лъыщIэж гуэр къыкIэлъыпхъэрамэ,
хэгъэрейм ар гузэвэгъуэм къригъэлынущ,
езым и псэр хилъхьэну щытми.
  Тхыгъи тхыбзи адыгэхэм зэикI яIакъым,
ауэ зыгуэркIэ зэхуэтхэн хуей хъумэ, Кав-
каз псом щызекIуэ тэтэрыбзэр къыщагъ-
эсэбэп щыIащ.
   Адыгэхэр лъэпкъ дахэщ. ЦIыхухъухэр
лъагэщ, я Iэпкълъэпкъыр зэщIэкъуащ,
къуданщ, абыхэм зэи пшэр защIыркъым.
Езыхэр плIабгъуэхэщ, я бгыр псыгъуэщ,
ныбэ яIэу пщIэркъым, ар апхуэдизкIэ
ишащи. Щхьэцыгъуэхэщ, нэ фIыцIэхэщ, я
пэхэр псыгъуэ захуэщ.
   Адыгэхэм я цIыхубзхэр Кавказ псом щы-
нэхъ дахэ дыдэхэщ. Ауэ мыбыи гу лъы-
тапхъэщ. Тыркухэм я хьэрэмлыкъым (га-
ремым) щаIыгъ цIыхубзхэм я нэхъыбэр
адыгэу жыхуаIэр пцIыщ. Адыгэхэм я лъэп-
къэгъухэр тыркухэм щращэр зэзэмызэх-
хэщ. Ящэр пщылIхэрщ, къэдыгъуахэрщ.
ЦIыхубз дахэм я нэхъыбэр Тыркум къыз-
дришыр Имеретиемрэ Мингрелиемрэщ.
Адыгэхэм нэхъыбэу ящэр цIыхухъу пщы-
лIхэрщ. КIэщIу жыпIэмэ, адрей азиатхэм
ещхьу, адыгэхэм цIыхубзхэр дакъузэркъ-
ым, пщIэ, нэмыс хуащI мыхъумэ.
  АдыгэлIхэм я щыгъыныр щэкIыфIым
къыхэщIыкIащ, дахэуи дащ. Я джанэр
щэкI хужьым е, куржыхэм ещхьу, щэкI
плъыжьым къыхащIыкI. Джанэм и бгъэр
япхэ, и пщэр щIэтщ. Абы и щIыIумкIэ къыт-
ралъхьэ екIуу хэдыкIауэ шылэ къэптал.
Къэпталым и щIыIукIэ къытелъщ адыгэ
цей. Абы и бгъитIымкIэ хьэзырылъэхэр
тедащ икIи, фащэр зэрыгъэщIэрэщIам и
мызакъуэу, а хьэзырылъэхэм  пIатIрон-
хэри илъщ.
  ЦIыхухъухэм я щхьэр къабзэу яупс, ауэ
щхьэкум щхьэц тIэкIу къытранэ. Абы зэ-
реджэр акIэщ. Япэм адыгэхэм я пащIэ-
жьакIэр къабзэу яупсу щытащ, къытра-
нэр жьакIэ мащIэ тIэкIут. Иджы ар кIыхьу
ягъэкI. ЦIыхухъухэм цым къыхэщIыкIауэ,
хъарбыз ныкъуэм ещхьу пыIэ ящхьэ-
рыгъщ, упщIэ пыIэкIэ еджэу. Шырыкъу
плъыжь псынщIагъуэ ялъыгъщ, лъэда-
къэ лъагэу. Абы нэхъри бжьыфIэ щIохъукI
цIыхухъухэр.
 Щежьэхэм деж IэщэкIэ зэщIэмыузэдауэ
адыгэлIыр зэикI и пщIантIэм дэкIыр-
къым. НэгъуэщI мыхъуми, сэшхуэр, къа-
мэр, щIакIуэр къыздещтэ. Фочымрэ кIэра-
хъуэмрэ къищынэмыщIа адыгэлIым и
Iэщэ-фащэм хохьэ афэ джанэр, жыр Iэ-
лъэр, нэгъуэщIхэри.
 Езыхэр хьэщIапIэ щыкIуэкIэ е хьэщIэ я
деж къыщрагъэблагъэкIэ адыгэхэм къы-
здащтэ шабзэ, шабзэшэ, шабзалъэ, ауэ
мэIур (щитыр) къызэрагъэсэбэпым ид-
жыри хуэшэрыуэркъым. Адыгэхэм я афэ
джанэр икъукIэ лъапIэщ: фIагъкIэ къапэ-
хъун гъуэтыгъуейщ. Мыпхуэдэу ар щагъэ-
унэху щыIэщ: афэ джанэр танэшхуэм тра-
убгъуэри кIэрахъуэкIэ йоуэ. Танэр тIэкIу
иригъащIэу шэр къэлъеиж фIэкIа ар фэм
пхыкIыркъым. Афэм и щIагъым щIэлъщ
Iэпкълъэпкъыр зэщIэзыкъуэ, шэ зыпхы-
мыкI джанэ. Ар апхуэдизкIэ лантIэщи,
хьэфэ топым мывэ техуам хуэдэу, шэр
къегъэлъеиж. Адыгэхэм я пыIэ нэхъыфI-
хэр Дагъыстаным щыIэ гуэбэшыхэм я
деж къраш. Адыгэхэм я Iэщэ-фащэм даха-
гъкIи фIагъкIи къыпэхъун щыIэкъым. Абы
и щыхьэтщ мы щапхъэхэр. Пщым кIэры-
лъын хуей Iэщэ-фащэ псори сом минитI
и уасэщ. Я Iэщэ-фащэхэр сакъыу, лыды-
жу зэрахьэ, уеплъыну гухэхъуэщ, нэр

пIэпех.
  Пщэдджыжьым жьыуэ къызэрытэджу
къамэр, сэшхуэр зыкIэращIэ, пIащIэу, гумы-
загъэу Iэщэр зэпалъэщIыхь, зэпаплъыхь.
Жэщ хьэуа псыIэм зыщIыпIэ деж дерт
иригъэгъуэтарэ иримыгъэгъуэтарэ зрагъэ-
щIэху ягу загъэркъым.
  ЗекIуэ щыкIуэкIэ адыгэлIым и щхьэнтэщ
уанэр, и щIэдзынщ уанэ щIагъщIэлъыр, и
тепIэнщ щIакIуэр. Дунейр къызэIыхьэмэ е
уэлбанэшхуэ къэхъумэ, пхъэ щIагъакъуэри
щIакIуэр шатыр папщIэ яхуохъу.
  Я Iэщэ-фащэхэм языныкъуэхэр тырку-
хэм, языныкъуэхэр куржыхэм я деж къы-
щащэху. Ауэ абыхэм яIыгъыу куэдрэ уолъа-
гъу венециан, генуэз сэшхуэхэр, кIэрахъуэ-
хэр. Ахэр икъукIэ лъапIэщ.
  Фоч гыныр езы адыгэхэм ягъэхьэзырыж.
Гын хужьыр языныкъуэхэм бгым къыщIах,
иныкъуэхэм деж Iэщыр щаIыгъа щIыпIэхэм
къраха куэншыбым къыхагъэвыкI.

  Адыгэхэм IэщIагъэлI яIэмэ, яIэр гъукIэщ,
дыщэкIщ. Япэрейхэм къамэ, гъубжэ,
шхуэIу, етIуанэхэм Iэщэ-фащэ ящI. Я дэтхэ-
нэ цIыхубзми езыхэр зыхуей цIыхухъу-
цIыхубз щыгъынхэр ядыф.
 Унагъуэ тхьэмадэм бынунэр зыхуей-
зыхуэфIхэмкIэ къызэрегъэпэщ - зыщIэсын-
кIи унэлъащIэкIи. Я унэхэр ятIэ чырбыш
блынщ, и кIуэцIымкIи и щIыбымкIи сэху
текIэжауэ. Я къуажэхэр унагъуэ плIыщI-
щэныкъуэ мэхъу. Я Iэщыр жэщкIэ къуажэ-
кум деж щызэхуахус. Жылэм зыгуэр къы-
теуэ хъужыкъуэмэ, лIыжь-фызыжьхэмрэ
сабийхэмрэ нэхъ хъума хъун папщIэ, къу-
ажэкум щызэхуашэс.
  Адыгэхэм я пщIантIэм дэтщ  шы, Iэщышхуэ,
хыв, мэл, бжэн, хьэ, джэд-къаз. Яшхэр хуи-
ту утIыпщауэ гъэи щIыи губгъуэм итщ, шэ-
щым щаIыгъыркъым. Шыхэр нэхъыбэу
Урысейм, Куржым иращэ. Яшхэр апхуэдэуи
инкъым - нэхъыбэр брулрэ пщIэгъуалэрэщ.
Шы къарэ щыслъэгъуауэ сщIэжыркъым
мыбы. Нэхъ лъэпкъыфI дыдэу къалъытэр
щолэхъурщ. Адрей шы лъэпкъхэм къызэ-
рыхацIыхукI дамыгъэр и куэм традзэ.  А шы
лъэпкъыр зиIэр пщы унагъуэхэрщ. Иджып-
сту абыхэм (щолэхъухэм) я бжыгъэр 200-м
щIегъу. А шы лъэпкъыр нэхъыбэу брулщ,
пщIэгъуалэ зэзэмызэ ущрихьэлIэ щыIэщ.

Ахэр сыт щыгъуи Къущхьэхъум щаIыгъ.
ЩIымахуэм  Афыпс, Лабэ, Псыхужь Iуфэхэм,
гъэм и адрей зэманхэм Тэтэртупрэ  Джу-
латрэ я кум, Тэрч Iуфэ щагъэхъу. А шы лъэп-
къым хуэдэу зы къуатри зы пщылIкIэ къып-
хуэупсэри зэхуэдэщ. Апхуэдэ зы шыщIэ
ядыгъуамэ, пщым и хьэпшып гуэр ядыгъу-
амэ къуэдыкIэ зэрыфIэкIым хуэдэу, тыншу
Iуэхур зэфIэкIыркъым. Апхуэдэ зы шыщIэ
зыдыгъуам хуэдибгъукIэ ирагъэпшынри,
зы  унэIути къытрырагъалъхьэ.
  Адыгэхэр Iэщышхуэ зехуэнкIэ ерыщкъым,
лей яIыгъкъым, езыхэр зыхуей-зыхуэфIкIэ
къызэзыгъэпэщын фIэкIа. Выр гум щIащIэ,
ировэ, жэмыр щIаIыгъыр гъэшыращ, шэр
нэхъыбэу шху ящI.
  Мэлыр адыгэхэм я къулеигъэшхуэщ, я
мылъку хэкIыпIэщ. МэлкIэ, фэкIэ, цыкIэ,
цым къыхэщIыкIа щэкIкIэ абыхэм урысхэм,
куржыхэм я деж шыгъу, гъущI, гъуаплъэ,
хьэкъущыкъу, бжьэхуц, шылэ щэкIхэр къы-
щахъуэж. Адыгэхэм зэрахуэ мэлыр къал-
мыкъхэм яйм нэхърэ нэхъ цIыкIущ, яцри
абыхэм ещхьу дахэкъым, я кIапэхэри нэхъ
цIыкIущ. Ауэ я лыр ди мэлым ейм нэхърэ
нэхъ IэфIщ, куэдрэ пшхыкIи къыпIэщIэу-
жагъуэркъым. Зы мэлыр зи уасэр цы щэкI
пхъашэ арщынищщ, ар езыр зи уасэжыр
кIэпIейкIийщ.
   Адыгэхэр щIым зэрелэжьыр къызэры-
гуэкI дыдэущ. ЩIыр елIалIэу ягъэпшэркъ-
ым. Хадэ зыщащIэнури хъупIэу яIыгъынури
гъатхэм ягъэл, удзыжьхэмрэ ежьужьхэм-
рэ я сахуэрщ щIыр зэрагъэпшэрыр. Зы
илъэс, илъэситI-щыкIэ зы щIыпIэм гъавэ
тращIэ, ар зэIыхьэмэ нэгъуэщI щIыпIэкIэ
мэIэпхъуэ.  Абыхэм нэхъ ящIэр мэшрэ нар-
тыхурэщ. Мэшыр нэхъыбэу щIащIэр шым
ирагъэшхри аращ, ар апхуэдэуи езыхэми
я ерыскъыгъуэщ. Хур яужьгъри, хугум еры-
скъы, фадэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыха-
щIыкI. Псалъэм папщIэ, хум къыхащIыкI
фадэ хужь, фадэ фIыцIэ, фом къыхащIыкI
фадэ плъыжь. Фадэм - махъсымэм -
цIыхухъухэр нэхъ йофэ, адыгэхэм  деж ар
нэхъ щызокIуэ, аркъэм апхуэдэу ефэркъ-
ым. Мыбыхэм щIакхъуэ гъэтэджа (гуэдз
щIакхъуэ) яIэкъым, абы и пIэкIэ нэхъыбэу

яшхыр пIастэщ, ху хьэлIамэщ. Ху хьэжыгъ-
эм къыхащIыкI мэжаджи. Пэжщ, ар щIэх-
щIэхыурэ ящIыркъым. Адыгэхэм хур
IэрыщхьэлхэмкIэ яужьгъ, псы щхьэл яIэ-
къым. ИужькIэ ягу, итIанэ IэкIэ яхьэж. А
Iэрыщхьэлри куэдым яIэкъым. Зыхэп-
сэукIын нэхъыбэ адыгэхэм ящIэркъым.
Абыхэм  урысхэм, куржыхэм я деж хукIэ
шыгъу къыщахъуэж. ЦIыху къызэрыгуэ-
кIхэм шыгъуу яшхыр мащIэ дыдэщ. Шыгъу
папщIэу абыхэм къагъэсэбэп шху бжьы-
ныху шыпсыр. Адыгэхэм я шхыныгъуэщ
гъэшхэкIыр, мэлылыр, пIастэр, псымрэ
махъсымэмрэ ираф. Шхыным халъхьэ
шыбжииплъ, бжьын, бжьыныху. ЯфIэфIщ
джэдыкIэ игъэвыкIари, псом хуэмыдэу
хъынкIэлым щыхэлъым деж. ХъынкIэлыр

хьэщIэ нэхъ лъапIэхэм хутрагъэувэ шхы-
ныгъуэщ. Чыржынри хьэлыуэри мыбы
щыцIэрыIуэщ. Ахэр псори ху хьэжыгъэм
къыхащIыкI. Хьэзыр хъуа нэужь, фо ща-
хуэри, IэфI дыдэ мэхъу. Адыгэхэм фор ку-
эдым халъхьэ - фомрэ тхъумрэ зэхалъ-
хьэ, фоутхъу ящIри, абы лыр хагъауэурэ
яшх, фоупсри яфIэфIу ираф. ЩышхэкIэ
зыбгъэдэсыр Iэнэ лъакъуищщ, тепщэч,
сэ, гуахъуэ хуэдэхэр къагъэсэбэпыркъ-
ым. Адыгэхэм я экономикэм увыпIэшхуэ
щиIыгъщ бжьэ гъэхъуным. Ахэр бжьэ ма-
тэм ису зэрахьэ.
  Гъуэгу щытеткIэ цIыхухъухэр зэрызекIуэр
шууэщ, цIыхубзхэр - выгукIэщ. Адыгэхэм я
мазэцIэхэр тэтэрхэм яйращ. Адыгэхэм я
деж щыцIэрыIуэхэщ цIыхухъуцIэу Гъуб-
жокъуэ, Инал, Мэремкъул, Къанщауэ,
Мысост, Сэфарыкъуэ, Темрыкъуэ, Къас-
булэт, Бабыщыпэ сымэ.
   Адыгэхэр хахуэщ, хьэщIэкIэ фIыщ.



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, 23.40,
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (16+)
22.40 «Большая игра»
(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+)
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.05 «Сто лиц
эпохи». Юрий Темир-
канов (12+)
17.05-17.30 «Следы
времени» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС»
(16+)
01.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.40 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Смотри на мир
глазами молодых».
Литературно-музы-
кальная композиция
(12+)

06.25 «ТВ-галерея».
Заслуженная артист-
ка КБР, Республики
Ингушетия Ирина Дау-
рова. Передача пер-
вая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Добрый док-
тор» (12+)
07.40 «С чего начина-
ется Родина» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Концерт госу-
дарственного акаде-
мического  Кубанско-
го  казачьего хора.
Часть первая(12+)
 до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Даты и исто-
рия» (12+)
17.45 «ТВ-галерея».
Заслуженная артист-
ка КБР и Республики
Ингушетия Ирина Дау-
рова. Передача вто-
рая (12+)
18.15 «Парламентс-
кий час» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Кезиу» («Че-
ред»). Детский стома-
толог Джамиля Куль-
чаева (балк.яз.) (12+)
06.30 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Будущее в на-
стоящем». Народный
художник КБР Руслан
Цримов. Передача
первая (12+)
07.50 «Поэтическое
подворье» (балк. яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Hyp» журна-
лыр ди хьэщ1эщ» (ка-
б.яз.) (12+)
08.35 «Детский мир»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
17.40 «Жаншэрхъ»
Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)
18.00 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с
человеком»). Заслу-
женный работник
культуры КБР Бетал
Бахов (каб.яз.) (12+)
18.30 «День Конститу-
ции РФ. «Даты и исто-
рия» (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»).
Заслуженный артист
РФ Валерий Балкизов
(каб.яз.) (12+)
20.30 «Будущее в на-
стоящем». Народный
художник КБР Руслан
Цримов. Передача
вторая (12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(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, 23.45,
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(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 главном
(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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.15 «100 лиц
эпохи» (12+)
17.15-17.30 «Чтобы
помнили» (балк.яз.)
(12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС»
(16+)
00.50 «Поздняков»
(16+)
01.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.55 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Дочь и падче

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, 23.45,
03.05 Информацион-
ный канал(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (16+)
 22.45 «Большая игра»
(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+)
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.50 «Рожде-
ственские парламент-
ские чтения» (12+)
16.50-17.30 «Лич-
ность». Тамара Битти-
рова (балк.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС»
(16+)
00.50 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
02.15 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
(12+)

06.25 «Культура и мы»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Призвание».
Заслуженный врач
РСФСР и КБАССР Му-
хадин Беров. Переда-
ча первая (12+)
07.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ракурс»(12+)
08.35 «Партитура»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Спектр». Мас-
тер спорта по ушу, кас-
кадер Анзор Тхайцу-
ков, г. Москва (12+)
17.40 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.15 «Призвание».
Заслуженный врач
РСФСР и КБАССР Му-
хадин Беров. Переда-
ча вторая (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
(12+)
06.25  «Зэвгьэц1ыху».
(«Телевизионное зна-
комство») (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тепсеу мени
жашауумду» («Жизнь
в танце»). Мурат Ана-
хаев (балк.яз.) (12+)
07.40 Алим Кешоков.
«Корни». Литератур-
ные чтения (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Тхылъыщ1э»
(«Книжная новинка»)
(каб.яз.) (12+)
08.35 «Уи хамэу зэй
сыщытакъым» («Тво-
им горам я путник не
чужой»). М.Ю. Лермон-
тов (каб.яз.) (12+)
08.50 «МузИстория»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.40 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя»). Музыкаль-
ная программа (балк.-
яз.) (12+)
18.25 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни») (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «На страже здо-
ровья». Педиатричес-
кая служба КБР (12+)
20.25 «Тегьэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
21.05 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран тру-
да Зубайда Динаева
(балк.яз) (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 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информацион-
ный канал(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-
08.10,08.35-08.41 МЕС-
ТНОЕ 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+)
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.30 «Родос-
ловная», с. Кенже, ч. 2-
я, (каб.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+]

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС»
(16+)
00.50 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
02.15 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Бессмертен ты,

Великий Петр!». 350
лет со дня рождения
российского импера-
тора Петра Первого
(12+)
06.30 «Парламентс-
кий час» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея».
Заслуженная артист-
ка КБР, Республики
Ингушетия Ирина Дау-
рова. Передача вто-
рая (12+)
07.40 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Концерт госу-
дарственного акаде-
мического  Кубанско-
го казачьего хора.
Часть вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 «Призвание».
Заслуженный врач
РСФСР и КБАССР Му-
хадин Беров. Переда-
ча первая (12+)
18.10 «Культура и мы»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ»
Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)
06.30 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Будущее в на-
стоящем». Народный
художник КБР Руслан
Цримов. Передача
вторая (12+)
07.50  Ретроспектива.
« П р и э л ь б р у с ь е »
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Сценам къы-
хуигьэщ1а» («Рож-
денный для сцены»).
Заслуженный артист
РФ Валерий Балкизов
(каб.яз.) (12+)
08.50 «Даты и исто-
рия» (12+)
09.20 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 «Тхылъыщ1э»
(«Книжная новинка»)
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.-
яз.) (12+)
18.20 «МузИстория»
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Доброведе-
ние». Пятый междуна-
родный фестиваль
народной песни,
2020-й год (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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рица». Детский спек-
такль(12+)
06.30 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спектр». Мас-
тер спорта по ушу, кас-
кадер Анзор Тхайцу-
ков, г. Москва (12+)
07.40 «Призвание».
Заслуженный врач
РСФСР и КБАССР Му-
хадин Беров. Переда-
ча вторая (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.35 «В прозе и сти-
хах». М.Ю. Лермонтов
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Бессмертный
полк» (12+)
17.25 «Адрес будуще-
го» (12+)
18.00 «Время и лич-
ность» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «На страже здо-
ровья». Педиатричес-
кая служба КБР (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
07.50 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы...»)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран тру-
да Зубайда Динаева
(балк.яз) (12+)
08.35 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.45 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслужен-
ный журналист КБР
Майя Мизова (каб.яз.)
(12+)
17.40 «Вечерняя сказ-
ка». Сказка для детей
(6+)
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветительс-
кая программа (балк.-
яз.) (12+)
18.20 «Фэр папщ1э»
(«Для Вас»).  (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (16+)
19.55 «Амра». Ан-
самбль национально-
го танца (12+)
20.30 «Кезиу» («Че-
ред») (балк.яз) (12+)
21.00 «Насыпк1э нобэ
къыддогуашэ». К 75-
летию поэта Л. Губжо-
кова (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
01.45 Информационный
канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й
юбилейный сезон (0+)
23.20 Д/ф «Щедрин-сюи-
та». К 90-летию Родиона
Щедрина (12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Ки-
тано» (16+)
04.40 Д/с «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 «Север-
ный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб.
и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ.
К А БАРД И Н О - БА Л К А -
РИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(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. ВЕСТИ
КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.55 «Молодые ду-
шой» (12+)
16.55-17.30 «100 лиц эпо-
хи» (12+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь»
(16+)
00.50 Х/ф «САМАЯ СЧАС-
ТЛИВАЯ» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

04.55 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 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за насто-
ящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие
вели...» (16+)
11.00 Д/с «Нас заменят
роботы?» Научное рас-
следование Сергея Мало-
земова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22.10 Т/с «ПЕС» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.20 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Классика для
всех» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Время и лич-
ность» (12+)
07.45 «Бессмертный
полк» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Адрес будущего»
(12+)
08.45 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Экран собирает
друзей» (12+)
17.50 «Вы к детям доро-
гу сумели найти» (12+)
18.05 «На страже здоро-
вья». Детская республи-
канская больница(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10  «Насыпк1э нобэ
къыддогуашэ». К 75-ле-
тию поэта Л. Губжокова
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»» со-
общает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Кезиу» («Черед»)
(балк.яз) (12+)
07.40 2022-й - ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА-
РОДОВ РФ. «Свой путь».
Мастер декоративно-
прикладного искусства
Заур Бегиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния»). Заслуженный
журналист КБР Майя
Мизова (каб.яз.)(12+)
08.40 «Фьжъаплъи фы-
къэда1уэ» («Помните
мои слова»). Постанов-
ка на стихи Л. Губжоко-
ва (12+)
08.55 «Амра». Ансамбль
национального танца
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Билляча». Позна-
в ател ь но -р азв ле ка -
тельная программа для
детей (балк.яз.) (12+)
17.40 «Си бзэ, си псэ, си
дуней» («Язык мой - моя
душа»). СШ №3, с. Псы-
гансу (каб.яз.) (12+)
18.20 «Горячая десятка».
Музыкальная програм-
ма (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Албар» (балк.яз.)
(12+)
20.15 «Встреча». Заслу-
женный деятель ис-
кусств РФ Дж. Хаупа
(12+)
20.40 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Шортэнов Аскэр-
бий». Писатель и драма-
тург А. Шортанов (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА». К 65-летию Игоря
Скляра (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (16+)
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.30 Кубок Первого ка-
нала по хоккею-2022.
Сборная России - сбор-
ная Белоруссии. Прямой
эфир
17.00 «Между прошлым и
будущим». Концерт к 90-
летию Леонида Дербене-
ва в Кремле (12+)
19.10 «Поем на кухне
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Д/с «Романовы»
(12+)
00.45 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
02.05 «Моя родословная»
(12+)
03.30 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта с Н.
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести 11.50
Х/ф «КАТЕРИНА» (16+)
16.30 «Песни от всей
души» (12+)
17.30 Конкурс юных та-
лантов «Синяя  птица».
Финал
19.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.45 Д/ф «Зерно»
23.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым (12+)
02.35 Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым (12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «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 «Суперстар!  Воз-
вращение». (16+)
23.15 «Звезды сошлись»

(16+)
00.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.25 Т/с «МЕЧ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Блеф, или Лю-
бовь». Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра
им. М. Горького. Часть
вторая (12+)
07.00 «Ученый, дипло-
мат, государственный и
общественный дея-
тель». Доктор филоло-
гических наук, профес-
сор Анатолий Емузов
(12+)
07.50 «Творить на бла-
го» (12+)
08.20 «Картины из про-
шлого» (12+)
08.40 «Кухняшки». Пере-
дача для детей(6+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Улица Кабардин-
ская» (12+)
17.15 «Спектр». Началь-
ник Отдела ЗАГС г.о.
Нальчик Валентина Ше-
риева (12+)
17.45 «Время и лич-
ность». Доктор геогра-
фических наук, про-
фессор Людмила Фед-
ченко (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели»(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье») (балк.яз.)
(12+)
06.25 «Егъэджэныгъэм
теухуауэ» («Вопросы
образования») (каб.-
яз.)(12+)
07.05 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Дизайнер-
модельер Мадина Са-
ральп (12+)
07.35 А. Чехов. «Чайка».
Дипломный спектакль
студентов ГИТИСа.
Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Наше насле-
дие») (балк.яз.) (12+)
16.30 «Время и лич-
ность». Доктор геогра-
фических наук, про-
фессор Людмила Фед-
ченко (12+)
17.15 «Дахагъэм и гъуэ-
гук1э» («Воспевающий
красоту»). Заслужен-
ный художник РФ Му-
хадин Кишев. Переда-
ча вторая (каб.яз.) (12+)
17.45 Р. Куни. «Случай в
гостинице». Спектакль
Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шо-
генцукова. Часть вто-
рая (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 К 105-летию Кай-
сына Кулиева. «Мамыр-
лыкъ, къууанч сизге,
саула» («Мир и радость
вам, живущие») (балк.-
яз.) (12+)
20.10 «Сердце, устрем-
ленное к высотам». Ве-
чер памяти отличника
народного образова-
ния X. Аджиева (12+)
20.50 «Дэ къытхуэнар»
(«Что осталось»). К 75-
летию со дня рождения
поэта Афлика Оразаева
(каб. яз.) (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 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (16+)
13.55 Д/ф «Сергей Соло-
вьев. «АССА - пароль для
своих»(12+)
14.30 Кубок Первого ка-
нала по хоккею-2022.
Сборная России - сбор-
ная Казахстана. Прямой
эфир
17.05 Д/ф «Юстас - Алек-
су». Тот самый Алекс»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига
(16+)
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ
КАЛИБР» (18+)
01.45 «Моя родословная»
(12+)
02.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.55 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Наше насле-
дие» (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
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ» (16+)
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР»
(12+)
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование
(16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» (16+)
23.40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.25 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
01.50 «Дачный ответ»
(0+)
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Блеф, или Лю-
бовь». Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра
им.М. Горького. Часть
первая (12+)
06.45 «Черкес». Руково-
дитель образцового
ансамбля народного
танца Замир Бжихат-
лов (12+)
07.25 «Вы к детям доро-
гу сумели найти» (12+)
07.40 «На страже здоро-
вья». Детская респуб-
ликанская больница
(12+)
08.20 «Экран собирает
друзей» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Кухняшки». Пере-
дача для детей (6+)
17.20 «Картины из про-
шлого» (12+)
17.40 «Творить на бла-
го» (12+)
18.10 «Ученый, дипло-
мат, государственный и
общественный дея-
тель». Доктор филоло-
гических наук, профес-
сор Анатолий Емузов
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Билляча». Позна-
в ател ь но -р азв ле ка -
тельная программа для
детей (балк.яз.) (12+)
06.25 «Албар» (балк.яз.)
(12+)
06.55 «Си бзэ, си псэ, си
дуней» («Язык мой - моя
душа»). СШ №3, с. Псы-
гансу (каб.яз.) (12+)
07.35 «Встреча». Заслу-
женный деятель ис-
кусств РФ Дж. Хаупа
(12+)
08.00 А. Чехов. «Чайка».
Дипломный спектакль
студентов ГИТИСа (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 «Жыр бла бирге»
(«С песней по жизни»)
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье») (балк. яз.)
(12+)
18.20 «Ачыкъ дере»
(«Открытый урок»).
Принимает участие зас-
луженный учитель КБР
Фатима Башиева (бал-
к.яз.) (12+)
18.50 «Ыйыкъ».  (балк.
яз.) (16+)
19.05 Р. Куни. «Случай в
гостинице». Спектакль
Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шо-
генцукова. Часть пер-
вая (каб.яз.) (12+)
20.00 «Егьэджэныгъэм
теухуауэ» («Вопросы
образования») (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Дахагъэм и гьуэ-
гукЬ» («Воспевающий
красоту»). Заслужен-
ный художник РФ Му-
хадин Кишев. Переда-
ча первая (каб.яз.) (12+)
21.15 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.30 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Дизайнер-
модельер Мадина Са-
ральп (12+)
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   - Как предотвратить отравле-
ние пчел пестицидами и агро-
химикатами?
   - Чтобы предотвратить отрав-
ление пчел пестицидами и аг-
рохимикатами, необходимо не
позднее чем за три дня до про-
ведения работ проинформиро-
вать население, проживающее
в пределах 7 км от границ участ-
ка, где планируется распыление
агрохимикатов. Сделать это
нужно через средства массовой
информации (радио, телевиде-
ние, газеты, электронные СМИ
и другие средства связи и ком-
муникации). В информационных
сообщениях должны содержать-
ся сведения о границе заплани-
рованных к обработке земель-
ных участков, сроки проведения
работ, способ проведения работ,
наименования применяемых
пестицидов и агрохимикатов и
классы их опасности, сведения
об опасных свойствах пестици-
дов и агрохимикатов, рекомен-
дуемые сроки изоляции пчел в
ульях.
   - В каких случаях земельный
участок сельхозназначения
может быть изъят у собствен-
ника?
   - Земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного
назначения может быть прину-
дительно изъят у собственника
в судебном порядке, если он ис-
пользуется с нарушением тре-
бований, установленных зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, повлекшим за собой
существенное снижение плодо-
родия почв или причинение
вреда окружающей среде, а
также если в течение трех и бо-
лее лет подряд с момента вы-
явления факта неиспользова-
ния или использования с нару-
шением законодательства, та-
кой земельный участок не ис-
пользуется для ведения сельс-

Разъяснение основных
вопросов государственного

земельного надзора,
поступивших от граждан

и предпринимателей
Кабардино-Балкарии

   В 2022 году Северо-Кавказское межрегиональ-
ное управление Россельхознадзора провело 171
профилактический визит и 425 консультирований
по вопросам государственного земельного надзо-
ра на территории Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Среди наиболее часто задаваемых вопро-
сов предпринимателей, представителей агропред-
приятий и граждан - регистрация в новой системе
прослеживаемости агрохимикатов и пестицидов,
обеспечение безопасности пчел при работе с  пе-
стицидами и меры повышения плодородия почв.

кого хозяйства или осуществле-
ния иной связанной с сельско-
хозяйственным производством
деятельности.
   - Должны ли проходить ре-
гистрацию в новой системе
прослеживаемости агрохими-
катов и пестицидов ФГИС «Са-
турн» и ФГИС «Цербер» обыч-
ные граждане, если они соби-
раются применять агрохими-
ческие средства на своем лич-
ном участке?
   - Если речь о гражданах, вла-
деющих личными подсобными
хозяйствами, на которых ис-
пользуются пестициды и агро-
химикаты, то при приобретении
товара в розничных точках их
регистрация как конечного зве-
на в цепочке не требуется.
   Внесению во ФГИС «Сатурн»
подлежат все пестициды и аг-
рохимикаты за исключением
пестицидов и агрохимикатов,
реализованных физическим
лицам для личного пользова-
ния. При этом юридические
лица и индивидуальные пред-
приниматели обязаны быть за-
регистрированными в системе
ФГИС «Сатурн», что регламен-
тирует ст. 15.2 Федерального
закона РФ от 19 июля 1997 года
№ 109-ФЗ «О безопасном об-
ращении с пестицидами и агро-
химикатами».
   - Что нужно делать для по-
вышения плодородия почв?
   - Для сохранения и воспроиз-
водства плодородия почв в пер-
вую очередь необходимо вне-
сение минеральных и органи-
ческих удобрений с учетом нор-
мы, сроков и способов внесе-
ния, сохранение системы мели-
орации, соблюдение севообо-
рота, своевременное проведе-
ние агрохимических, агротехни-
ческих, фитосанитарных, проти-
воэрозионных и других мероп-
риятий.

   - В этом продукте имеется до-
статочное количество рыбьего
жира и много других полезных
веществ, которые получить без
потребления морепродуктов
будет сложно. Также в нем со-
держатся полиненасыщенные
кислоты омега 3 и омега 6, ко-
торые необходимы организму
человека. А по количеству жи-
вотного белка рыба превосхо-
дит мясо во много раз. В бел-

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ  «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ»

Полезные свойства рыбы
   Большинство людей, которые наслышаны о том, как полезна рыба, часто задаются
вопросами: “Какая рыба полезнее? Что лучше употреблять в пищу рыбу или мясо?”
   Рыба - это один из главных продуктов в рационе человека. В настоящее время суще-
ствует много разных рыбных продуктов, таких как рыбные консервы, рыбные полуфаб-
рикаты. Ее можно встретить в замороженном, копченном, а также в засоленном виде.
   Полезна ли рыба для здоровья человека?
   Мы обратились за разъяснением к ветеринарному врачу отдела ветеринарной экспер-
тизы  Кабардино-Балкарского филиала ФГБУ  «Северо-Кавказская МВЛ» Сатаней Ани-
моковой.

ках, которые содержит рыба,
имеется достаточное количество
полезных аминокислот, в том
числе и такая полезная амино-
кислота - метионин.
   Рыба также богата такими мик-
роэлементами, как магний, каль-
ций, фосфор, железо медь, на-
трий, в рыбе даже имеется не-
большое количество золота. Так-
же в нем находятся различные
витамины группы А, B, D, E.
   В самых жирных видах этого
продукта содержится только
30% жира, что позволяет рыбе
легче усваиваться организмом
человека. Содержание калорий
в рыбе меньше, чем в мясе. Так,
например, в говяжьем мясе
имеется 160 ккал, а в рыбе их не
более 90 ккал.
   По утверждению ученых, у лю-
дей, которые живут в странах, где

   С 5 по 10 декабря 2022 года
проходит Неделя ответственно-
го отношения к здоровью (по-
пуляризации диспансеризации
и профилактических осмотров).
   Стоит ли идти к врачу, когда
ничего не болит? С «малень-
ких» симптомов нередко начи-
наются серьезные, хроничес-
кие расстройства, а раковые
опухоли привлекают к себе вни-
мание тогда, когда человеку уже
сложно помочь. Их своевремен-
ное выявление позволит сохра-
нить здоровье, жизнь и трудо-
способность.
   Диспансеризация - програм-
ма, направленная на выявле-
ние хронических неинфекцион-
ных заболеваний (и факторов
риска их развития), являющих-
ся основной причиной преж-
девременной смертности в РФ:
болезней системы кровообра-
щения, онкологических заболе-
ваний, болезней органов дыха-
ния, сахарного диабета. В рам-
ках проведения диспансериза-
ции в соответствующих возраст-
ных категориях проводится
скрининг на выявление рака
шейки матки, рака молочной
железы, колоректального
рака.
   С 2013 года диспансеризация
всего населения Российской
Федерации вошла систему обя-
зательного медицинского стра-
хования.
   Диспансеризация взрослого
населения проходит в 2 этапа.
Начальный этап рекомендован
всем обратившимся, второй
этап или дообследование - при
наличии показаний.
Диспансеризация проводится:
   1. Один раз в три года в возра-
сте от 18 до 39 лет включитель-
но;
   2. Ежегодно в возрасте 40 лет
и старше.
   Для направления на диспан-
серизацию необходимо 2 доку-
мента: паспорт и медицинский
полис. Обследование проводят
в поликлинике, фельдшерских
пунктах, амбулаториях. Уточ-

рыбу едят почти каждый день,
намного реже бывают пробле-
мы с сердцем, они не устают и
активнее многих «мясоедов».
Также доказали, что употребле-
ние рыбы в рацион хотя бы один
раз в неделю предупреждает
возникновение инфаркта и ин-
сульта, - говорит Сатаней Ани-
мокова.
   В народе считается, что рыба
обладает лечебными свойства-
ми. Например, рыбный клей
помогает при кровоизлияниях,
а рыбий жир исцеляет раны. В
настоящее время из продуктов
рыбного происхождения дела-
ют лекарства, такие как панк-
реатин, инсулин и другие. А ка-
чество рыбы можно опереде-
лить в Кабардино-Балкарском
Филиале ФГБУ «Северо-Кав-
казская МВЛ»

ЗДОРОВЬЕ

Неделя ответственного отношения к здоровью
нить информацию можно на сай-
те или по телефону медицинско-
го учреждения.
  Выбрав медицинское учрежде-
ние, можно записаться на дис-
пансеризацию одним из спосо-
бов: при личном обращении; по
телефону регистратуры/колл-
центра : (886632) 41-1 03; 41-5-
43; с помощью сайта Госуслуги.
    Во время приема врач прово-
дит анкетирование о состоянии
здоровья, образе жизни; изме-
ряет рост, массу тела, окружность
талии (антропометрия); измеря-
ет пульс, артериальное давле-
ние (АД); выдает направления
на лабораторные, инструмен-
тальные исследования.
   Перечень анализов и крат-
ность посещения других специа-
листов определяется возрастом
челове   ка. Так, молодые люди
(18-39 лет включительно) еже-
годно проходят: анкетирование;
антропометрию; измерение АД,
ЭКГ; оценку вероятности сердеч-
но-сосудистых заболеваний; сда-
ют общий анализ крови (сокра-
щенно ОАК), сахар, холестерин;
осмотр гинеколога (женщины).
   Чуть реже - 1 раз в 2 года - ре-
комендована флюорография, и
каждые 3 года - осмотр терапев-
та при отсутствии жалоб. Первич-
ное обследование лиц трудоспо-
собного возраста также предпо-
лагает измерение внутриглазно-
го давления. Граждане от 40 лет
проходят осмотры ежегодно. По
их результатам врачи определят
риски и возможные признаки
развития хронических заболева-
ний, при необходимости для уточ-
нения диагноза направят паци-
ента к врачам-специалистам.
Если по результатам диспансе-
ризации у пациента выявят хро-
нические заболевания или рис-
ки их возникновения, ему будет
проведено лечение и назначена
медицинская реабилитация.
   В текущем году пришла очередь
посетить поликлинику тем, кому
исполнилось 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39, 42, 45 ,48, 51, 54, 57, 60,
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87,

90, 93, 96 или 99 лет. Обратите
внимание, что до 39 лет вклю-
чительно диспансеризацию
можно пройти один раз в три
года, после 40 лет - ежегодно.
Если гражданин родился в тот
год, который указан в плане
диспансеризации, то в текущем
календарном году он может
пройти врачей как до, так и пос-
ле даты дня рождения.
   Всего по Терскому району с
января 2022 - декабрь 2022 г.
прошли диспансеризацию 6990
чел. Из них с заболеваниями
выявлено 1215 чел.: злокаче-
ственные новообразования - 6;
сахарный диабет - 18, заболе-
вания органов пищеварения  -
141, сердечно-сосудистые забо-
левания -385, болезни органов
дыхания -180, прочее заболе-
вания - 485.
   Все они прошли дополнитель-
ные обследования и консульта-
ции, взяты на диспансерное на-
блюдение.
   Регулярное прохождение дис-
пансеризации позволит вам в
значительной степени умень-
шить вероятность развития
наиболее опасных заболева-
ний, являющихся основной при-
чиной инвалидности и смертно-
сти населения нашей страны
или выявить их на ранней ста-
дии развития, когда их лечение
наиболее эффективно!

М.А. Бориева,
врач кабинета медицинской

профилактики

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
   29 декабря 2022 года завершается подпис-
ка на газету «Терек-1» на первое полугодие
(январь-июнь) 2023 года. Подписная цена га-
зеты на шесть месяцев составляет 664, 62 руб.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете офор-
мить во всех отделениях почтовой связи района.

Подписка -2023
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   Производство
 МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ

ОКОН, ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ,
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНЕЙ.

  Мы работаем лучшими комп-
лектующими ведущих фирм.
Замер, демонтаж, установка,

гарантийнное и постгарантийное обслужива-
ние - бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

Мед натуральный разных сортов:
 3 л - 1500 руб. (4,5 кг). Доставка во все села.

Обр.: г. Терек, ул. Ленина, 53. Тел.: 8-967-414-24-29.

2-комн.кв. по ул.Бесланеева. Тел.:8-964-036-89-84.
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Ленина, 57 (ЖК «Озер-
ный»), с возможностью пристройки+ подвальное по-
мещение 19 кв.м. Тел.: 8-964-033-05-00. Анзор.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
Дом из 3-х комнат в с.Плановское, ул. Герандокова,71
(напротив аптеки), с ремонтом, с удобствами, котло-
ван для нового дома, новый навес с комнатой, уч. 40
сот. Тел.:8-960-425-80-87.
Дом с удобствами, г. Терек, пер.Лесной,23. Тел.:8-966-
064-64-44.
Дом со всеми удобствами в с. Дейское, ул.Балкаро-
ва,121. Тел.:8-903-492-50-80.
Ферма овцеводческая, находящаяся между селами
Инаркой и Н.Курп. Имеются место для проживания
(жилой вагончик), навес, вода, подъездной путь.Тел.:
8-960-423-39-82.
Земельный уч.10 сот., район лесхоза.Тел.:8-909-489-
94-88.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от
официального дилера.Триколор! Акция комплект по
400 руб./мес. Акция! Обмен, рассрочка по 300 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Диван - 16 тыс.руб., шкаф новый - 16 тыс.руб.,шкаф
для прихожей - 16 тыс руб ., столик для кухни новая -
10 тыс. руб., стол книжный - 1 тыс. руб., ковры 2 шт. -
1400 руб., кухонный гарнитур - 15 тыс.руб., кровать - 15
тыс. руб. Тел.:8-964-033-84-55.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-905-437-
74-20.
Жилеты (безрукавки) мужские, женские, детские утеп-
ленные.Тел.:8-967-415-20-22.
Кровати, б/у из натурального дерева, с матрасами, в
хорошем состоянии -  2 шт., цена 5 тыс.руб. и 7 тыс.
руб., кровать детская - бесплатно.Т.:8-928-723-25-12.
Банки стеклянные, 0,7 л в кол-ве 7200 шт.,1л - 7200 шт.,
шинковальная машина Ш-40 (польская), цена дого-
ворная, самовывоз. Обр.: г.Терек.Тел.:8-964-041-55-58.
Вино виноградное, сухое этого года, хорошего каче-
ства.Тел.:8-906-484-51-35.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское.Тел.: 8-960-424-35-50.
Отруби пшеничные - 195 руб., жмых подсолнечный -
15 руб., масло подсолнечное 1,5 л - 180 руб., мука бе-
лая кукурузная 1л - 50 руб. Обр.: г. Терек, ул. Кабардин-
ская, 219. Тел.:8-914-256-21-30. Возможна доставка
по договору.
Картофель, сорт «Невский», рассыпчатый, цена 20
руб./кг. Тел.: 8-968-660-63-81.
Гранулы для кроликов полнорационные,1 мешок -
1200 руб. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя,16.Тел.:8-903-494-
52-73.
Кукуруза, ячмень, зерноотходы 1мешок - 500 руб. (про-
шлогодние).Тел.:8-905-435-53-20.
Овцы и бараны. Тел.: 8-905-437-45-54
Живая рыба, с бассейна. Тел.:8-962-651-44-43.
Картофель. Обр.: с.Арик. Тел.: 8-909-488-55-46.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Кукуруза, 12 руб./кг. Тел.:8-903-425-50-45.
Кукуруза, мешок 50 кг, цена 700 руб.Осуществляем до-
ставку по городу - от 5 мешков.Обр.: с.Дейское. Тел.:8-
905-493-83-55.
Ячмень в мешках, цена 12 руб./кг. Обр.: с.Плановское.
Тел.: 8-965-499-97-00.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.:Те-
рек, ул. Ногмова,37.Тел.:8-967-411-48-91.Тамара.
Гуси, 400 руб./кг. Тел.: 8-965-498-06-06.
Прицеп на легковую автомашину; козы на развод, на
мясо. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-967-423-85-84.
Индюки, индейки породы «Виктория», гуси породы
«Линда». Обр.: с.Терекское, ул. Балкарская, 14. Тел.:
8-967-410-34-92.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.

  Терская общественная организация Совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
првоохранительных органов выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
Канкошевой (Шомаховой) Зинаиды Крымовны.

В кафе «ДИЗЕЛЬ-БАР» требуются:
АДМИНИСТРАТОР, ПОВАРА,

МАСТЕР ЧИСТОТЫ.
Требования: коммуникабельность,
чистоплотность, пунктуальность.

 Высокая заработная плата.
Тел.: 8-928-701-20-40, 8-965-038-79-68,

8-938-078-77-75.

Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Осуществляем ощипку домашней птицы. Тел.: 8-909-
492-19-80.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Требуется сиделка (в дневное время), для пожилой
женщины. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-964-577-59-71.
Закупаю старые одеяла из бараньей шерсти и прини-
маю заказы на одеяла (шхы1эн). Тел.: 8-903-425-89-
90. Марина.
Требуются повара, официанты, бармен. Тел.: 8-965-
499-70-00, 8-962-650-54-96.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем и т.д.Тел.:8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Закупаю яловых старых вынужденных коров КРС и
т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Требуется на работу в кафе-пекарне: официант, пиц-
цамейкер, техничка, помощник повара и кассир. З/пла-
та высокая. Тел.: 8-967-417-77-00.
В Торговый дом «Терек» требуется кладовщик на скла-
ды реализации сладкой воды. Тел.: 8-963-168-16-30.
Требуются монтажники металлоконструкции и сенд-
вич-панелей. Оплата высокая. Питание и проживание
- бесплатно. Тел.: 8-903-025-60-06.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.

  Терская общественная организация Совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и првоохранительных органов выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
Сабановой Резы Леоновны.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией +москитка в подарок,

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яценоскости. Доставка.

Тел.: 8-960-445-60-87.

   Администрация с.п.Красноармейское поздравляет
пенсионеров-именинников, родившихся в декабре: Ша-
дова Дмитрия Чоппеевича, Карданова Шуру Талас-
тановича и желает крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и долгих лет счастливой жизни.

   Каждый гражданин Российской Федерации обя-
зан знать порядок действий при получении сигна-
ла «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
   При угрозе возникновения или в случае возникнове-
ния экстремальной ситуации, а именно: аварии, ката-
строфы, стихийного бедствия, воздушной опасности,
угрозы химического, радиоактивного заражения и дру-
гих опасных явлений во всех подверженных ЧС горо-
дах, населенных пунктах, объектах народного хозяй-
ства включаются сирены, гудки, другие звуковые сиг-
нальные средства, сирены специальных автомобилей.
Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!», призывающий, в первую очередь внимание
населения к тому, что сейчас прозвучит важная ин-
формация.
   Что необходимо делать по этому сигналу? Если вы
находитесь дома, на работе, в общественном месте
и услышали звук сирены или звуковой сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!», то немедленно включите приемник
радиовещания на любой программе или включите
телевизионный приемник на любой местный ново-
стной канал.
   По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» по каналам телевидения и по радио будет
передаваться речевая информация о сложившейся
обстановке и порядке действия населения.
   Всем взрослым необходимо усвоить самим и
разъяснить детям, что звук сирен - это сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, не надо пугаться. Дож-
дитесь разъяснения его причины.
   Полностью прослушав и поняв речевую информацию,
необходимо выполнить все рекомендации. Если вы
не полностью прослушали речевую информацию, то
не спешите выключить радио или телевизор, инфор-
мация будет повторена еще раз. Помните, что в пер-
вую очередь необходимо взять документы, деньги и
по возможности запас еды и питьевой воды на сутки.
   Если вы находитесь на работе, на территории пред-
приятия или в цеху и услышите сигнал «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!», прервите рабочий процесс, завершите те-
лефонный разговор или совещание, находясь же в
шумном цеху, остановите станок, заглушите машину,
а если невозможно это сделать, то подойдите к бли-
жайшему громкоговорителю на предприятии. Если
вы находитесь на улице города или населенного пун-
кта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», то по-
дойдите к ближайшему уличному громкоговорителю
и по окончании звукового сигнала сирен прослушай-
те информацию, выполните все рекомендации.
   В местах, где из-за удаленности не слышно звука си-
рен и нет громкоговорителей центрального радиове-
щания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и речевую инфор-
мацию будут передавать специальные автомобили,
оснащенные системой громкоговорящей связи. Рече-
вая информация в каждом случае будет соответство-
вать угрозе или сложившейся экстремальной ситуа-
ции в крае, городе, районе, населенном пункте.
   Будьте внимательны к сигналам оповещения граж-
данской обороны и действуйте по ним в строгом со-
ответствии с изложенными выше рекомендациями и
дополнительными распоряжениями местных орга-
нов гражданской обороны.

Материал представлен Отделом по делам ГО,
ЧС, мобработе и ЕДДС местной администра-

ции Терского муниципального района

Сигнал «Внимание всем!»

  Р а з н о е

нашу любимую Наужокову
Альбину Олеговну с 18-летием!
  Знай, что ты необходима, нуж-
на нам каждый миг и час. Ты обо-
жаема, любима всегда и именно
сейчас. Желаем быть всегда кра-
сивой, веселой, искренной, родной,
Довольной жизнью и счастливой с
родными  и со всей семьей!

Любящие соседи.

Ïîçäðàâëÿåì


