
- 1

ÑÓÁÁÎÒÀ,
3 àïðåëÿ 2021 ã.

N¹24 (9022)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Работа по пропаганде здо-
рового образа жизни и форми-
рованию в молодежной среде
нетерпимости к употреблению
наркотических средств прово-
дится на системной основе в
рамках реализации програм-
мы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотребле-
нию наркотиками в Терском
муниципальном районе».
   С октября 2020 г. по февраль
2021 г. в образовательных
организациях проведено со-
циально-психологическое он-

   В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 января 2021 г. № 208-р  в целях обеспечения про-
довольственной безопасности, стимулирования предпринима-
тельской активности и самозанятости граждан, расширения воз-
можностей сбыта продукции отечественных производителей то-
варов, увеличения доходов и роста благосостояния граждан в со-
ответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона “Об -
основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации” постановляю:
   1. Рекомендовать главам местных администраций городского и
сельских поселений Терского муниципального района КБР, орга-
низаторам и руководителям рынков и ярмарок:
   а) оказывать содействие в получении юридическими и физичес-
кими лицами необходимого количества мест размещения неста-
ционарных торговых объектов и объектов для осуществления раз-
возной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках;
   б) продлевать договоры на размещение нестационарных торго-
вых объектов и объектов для осуществления развозной торговли
без проведения торгов;
   в) обеспечить максимальную доступность торговых объектов для
населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров,
предлагаемых к реализации юридическими и физическими ли-
цами;
   г) содействовать открытию юридическими и физическими лица-
ми новых торговых объектов всех форм торговли, обращая особое
внимание на необходимость увеличения количества ярмарок,
розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения не-
стационарных торговых объектов и объектов для осуществления
развозной торговли, а также предоставления компенсационных
мест для размещения таких торговых объектов;
   д) обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающим-
ся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку
пищевых лесных ресурсов, возможность реализации указанной
продукции в местах с высокой проходимостью, специально отве-
денных органами местного самоуправления, в том числе с ис-
пользованием объектов для осуществления развозной торговли,
для чего обеспечить выделение необходимого количества мест
для осуществления торговли;
   е) обеспечить развитие розничных и оптовых рынков как важ-
нейшей инфраструктуры малого торгового и производственного
бизнеса, устранив излишнее администрирование их деятельнос-
ти, в том числе ограничения по ассортименту реализуемой про-
дукции.
   2. Опубликовать данное постановление в газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации Терско-
го муниципального района КБР в сети «Интернет»: te.adm-kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя  главы местной администрации Терского
муниципального района КБР Алхасова А.А.
     Глава местной администрации
    Терского муниципального района КБР    М. Дадов
    29 марта 2021 года

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 248-п
 Об обеспечении продовольственной безопасности,
стимулировании предпринимательской активности

и самозанятости граждан, расширения возможностей
 сбыта продукции

В администрации района

Антинаркотическая комиссия
отчиталась за три месяца работы

    На заседании Антинаркотической комиссии Терского муниципального района
по итогам деятельности за январь-март 2021 года рассмотрены вопросы проведе-
ния профилактических мероприятий в общеобразовательных школах, оказания
медицинской помощи состоящим на диспансерном учете в наркологическом каби-
нете, организации комплекса мероприятий по уничтожению наркосодержащих
растений и постановки работы с ранее осужденными наркозависимыми лицами.

лайн-тестирование 1409 обуча-
ющихся. Запланировано также
проведение медицинского тес-
тирования с письменного со-
гласия родителей.
   Управлению образования по-
ручено повысить эффектив-
ность профилактических ме-
роприятий среди учащихся и
молодежи, совершенствовать
работу наркопостов с использо-
ванием эффективных техноло-
гий психолого-педагогического
сопровождения процесса про-
филактики наркомании.

   На диспансерном учете в
наркологическом кабинете
ГБУЗ «ЦРБ» состоит 50 чело-
век. В ходе обсуждения воп-
роса обозначена проблема
исполнения судебных реше-
ний в части принудительного
привлечения к обследованию
и лечению граждан, находя-
щихся под медицинским на-
блюдением. Данный вопрос
взят на контроль руковод-
ством ОМВД России по Терс-
кому району.
   По вопросу уничтожения сы-
рьевой базы наркотиков руко-
водителю аппарата Антинар-
котической комиссии (В.Х.
Абазов) совместно с Управле-
нием сельского хозяйства
(Ю.З. Шериев) поручено орга-
низовать ликвидацию очагов
дикорастущей конопли на
ранней фазе развития.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

В общественных организациях

   Мы обращаемся к детям и внукам, родственникам тех, кто
относится к категории «дети войны», тех, кто пережил трудные
послевоенные годы, кто был лишен детства, кто вместе со взрос-
лыми восстанавливал разрушенное фашистами народное хо-
зяйство нашей страны, поднимал из руин фабрики и заводы,
колхозы и совхозы.
   Общероссийская общественная организация Кабардино-Бал-
карской Республики по Терскому району планирует выпуск фо-
тоальбома об этих людях. Считаем важным, чтобы подрастаю-
щее поколение помнило детей войны, знало, кому обязано сво-
им счастливым детством. Организация собирает фотографии
детей войны с наградами, которые они заработали своим не-
посильным трудом.
   Выпуск фотоальбома планируется приурочить к 76-й годов-
щине Великой Победы.
   Материалы принимаются по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 9,
ООО “Дети войны”.

М. Дацирхоев,
председатель ООО «Дети войны» по Терскому району

Обращение
ООО «Дети войны» к жителям района

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

   В рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
дороги» начались работы по ремонту ав-
томобильной дороги Терек - Дейское - Рес-
публиканская база отдыха общей протя-
женностью 2,814 км.
   Данная автомобильная дорога служит
объездом города Терек. Как правило, жи-
тели Терского района предпочитают до-
бираться до столицы республики, минуя
райцентр, именно по этому маршруту.
   В ходе ремонта здесь предстоит выпол-
нить работы по устройству дорожной одеж-
ды, пересечений и примыканий, укрепле-
нию обочин, съездов и обустройству авто-
мобильной дороги.
   В настоящее время ведутся работы по
замене грунта в местах просадок дорож-
ного покрытия.

В Кабардино-Балкарии ремонтируют
объездную дорогу г. Терек

   Завершить весь комплекс работ
планируется в 3 квартале текущего
года.

Зульфия Кумыкова,
руководитель пресс-службы

Министерства транспорта и
дорожного хозяйства КБР
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 Воспитателем года - 2021 стала
Тливасова Оксана Назирбиевна
     В течение двух дней проходили мероприятия в рамках конкурса профессиональ-
ного мастерства «Воспитатель года - 2021». Его участники прошли конкурсное испыта-
ние «Педагогическое мероприятие с детьми», где продемонстрировали профессио-
нальные компетенции в области организации и реализации разных видов развива-
ющей деятельности дошкольников. В финал муниципального этапа конкурса вышли
6 участников, которые провели перед коллегами и членами жюри  «Мастер-класс».

    «Час Земли» - это междуна-
родная акция, в ходе которой
WWF (Всемирный фонд дикой
природы) призывает выключить
свет на один час в последнюю
субботу марта - с 20:30 до 21:30
по московскому времени в знак
неравнодушия к будущему пла-
неты. В это же время гаснет под-
светка самых известных зданий
и памятников мира.
    Цель «Часа Земли» не в том,
чтобы сэкономить электриче-
ство. Отключение света на 60
минут позволяет снизить коли-
чество выбросов, парниковых
газов, отсрочить глобальное та-
яние льдов - это причины эко-
логической катастрофы, в кото-
рую медленно, но неуклонно
нисходит Земля.
    Акция «Час земли» - доброволь-
ное мероприятие, принудитель-
ного отключения света в домах не
предполагается, но каждый чело-
век может присоединиться к все-

Ê Ó Ë Ü Ò Ó Ð À
Информационный час «Мы вместе»

    26 марта в рамках Международной акции «Час земли» сотрудники МКУК «РДК» Терского муници-
пального района провели информационный час «Мы вместе» с раздачей 26 и 27 марта агитаци-
онных буклетов, призывающих к сохранению климата планеты, заботе о природных ресурсах.

мирному движению и в назначен-
ный час отказаться от потребления
электрической энергии
    Эта акция - символ бережного
отношения к природе. Из года в
год это мероприятие позволяет
привлечь внимание к необходи-
мости ответственного отношения
к окружающему миру.
   Активисты мероприятия попы-
тались донести мысль о том, что
нет неисчерпаемых источников,
бездумное потребление природ-
ных богатств привело планету к
истощению, и нам пора заняться
восстановлением того, что унич-
тожено человеком. Совсем не
сложно пользоваться светодиод-
ными лампами, выключать воду,
сокращать расход газа и умень-

   Финал проходил в Прогимна-
зии № 2 г.п. Терек. Организато-
ры сделали все, чтобы создать
торжественную атмосферу
праздника. Вначале ведущие
приветствовали всех словами:
«Сегодня наша конкурсная про-
грамма посвящена людям, из-
лучающим праздник, заряжаю-
щим всё вокруг любовью и ра-
достью, готовым сто раз на
день отвечать на вопросы сво-
их любопытных почемучек. Вы

собрались в этом зале не ради
славы, чтобы своим талантом и
мастерством напомнить всему
свету: «Воспитатель - профес-
сия дальнего действия».
    После приветствия согласно
жеребьевке на сцену приглаша-
ются:
  Озрокова Тамара Борисовна -
музыкальный руководитель
МКДОУ Детский сад № 3 «НУР»
г.п. Терек;
  Мамиева Фатима Артуровна -
воспитатель дошкольного отде-
ления МКОУ СОШ с.п. Дейское;
   Тливасова Оксана Назирби-
евна - воспитатель МКДОУ Дет-
ский сад № 2 «Солнышко» г.п.
Терек;
  Отарова Фатимат Сагатовна -
воспитатель дошкольного отде-
ления МКОУ СОШ с.п. Н-Балка-
рия;
   Пшигошева Наталья Анатоль-
евна - воспитатель МКОУ Про-
гимназия № 1 г.п. Терек;
   Шамурзаева Людмила Михай-
ловна - воспитатель дошколь-
ного отделения МКОУ СОШ с.п.
Хамидие.
   Нелёгкая эта работа - опре-
делить, кто же из педагогов вла-
деет своей профессией лучше,
кто вдохновеннее сумеет рас-
сказать о своей работе, кто об-
ладает даром ни на секунду не
терять зрительского, а, значит,
и детского восхищённого внима-
ния. Всё это должно было оп-
ределить жюри. В него вошли:
  Алхасов Аскер Анатольевич -
заместитель главы местной ад-
министрации Терского муници-

пального района;
  Вариева Марина Тимофеевна -
начальник Управления образова-
ния местной администрации Тер-
ского муниципального района;
  Дадов Аслан Абузерович - глав-
ный редактор газеты «Терек-1»;
   Болотокова Асият Леонидовна
- заместитель начальника Управ-
ления образования Терского му-

ниципального района;
  Хамов Аслан Аниуарович - ис-
полняющий обязанности  на-
чальника отдела общего и дош-
кольного образования Управле-
ния образования Терского муни-
ципального района;
  Шидукова Лариса Питоновна -
директор Информационно-мето-
дического центра Управления

образования Терского муници-
пального района;
  Дзагаштова Мария Хаутиевна -
председатель РК профсоюза ра-
ботников образования;
   Болова Элла Анатольевна - ме-
тодист Информационно-методи-
ческого центра Управления об-
разова;
   Шауцукова Галина Алексеевна
- и.о. директора МКОУ СОШ № 2
г.п. Терек.
    Почётное право дать старт на-
чалу праздника и сказать напут-
ственные слова было предостав-
лено заместителю главы местной
администрации Терского муници-
пального района А.А.Алхасову.
   Перед началом конкурсных ис-
пытаний выступили воспитанни-
ки подготовительной группы дет-
ского сада «Солнышко».
   Конкурс дал возможность ещё
раз продемонстрировать, что
профессионализм должен быть

востребован и является самым
ценным достоянием цивилизо-
ванного общества. В течение 20
минут конкурсанты провели
свои мастер-классы, которые
напоминали мини-спектакли.
   «Инновационные методы
развития музыкальных спо-
собностей детей» представила
Озрокова Тамара Борисовна,
«Использование здоровьесбе-
регающих технологий в ДО» -
Мамиева Фатима Артуровна,
«Мнемотехника как эффектив-
ный метод формирования
связной речи у детей дошколь-
ного возраста» - Тливасова Ок-
сана Назирбиевна, «Нетради-
ционная техника рисования -
кляксография» - Отарова Фа-
тимат Сагатовна, «Геокэшинг
как средство развития позна-
вательной активности дош-
кольников» - Пшигошева Ната-
лья Анатольевна, «Использо-
вание нетрадиционных техник
в продуктивной деятельности.
Аппликация из круп: «Красная
шапочка» - Шамурзаева Люд-
мила Михайловна.
   После того, как все участницы
выступили, жюри удалилось для
принятия решения, а паузу за-
полнило выступление воспи-
танников детского сада.
    Слово для объявления ито-
гов конкурса «Воспитатель года
-2021» и для награждения уча-
стников конкурса было предос-
тавлено председателю жюри
Аскеру Анатольевичу Алхасову.
   Воспитателем года - 2021 ста-
ла Тливасова Оксана Назирби-
евна, второе место заняла Оз-
рокова Тамара Борисовна, тре-
тье место -  Шамурзаева Люд-
мила Михайловна, остальные
участницы стали лауреатами
конкурса.

Галина КАМПАРОВА

шать вредные выбросы - имен-
но эти цели и явились причиной
организации акции.
   История «Часа Земли» пишет-
ся каждый год. Сегодня «Час
Земли» - это самая массовая
экологическая акция на плане-
те. В ней принимают участие бо-
лее 2 млрд. человек по всему
миру из более чем 175 стран и
почти 7000 городов.
   В «Часе Земли», который про-
водится в России с 2009 года,
принимают участие более 20
миллионов человек. В назна-
ченное время гаснет подсветка
архитектурного ансамбля мос-
ковского Кремля, Красной пло-
щади, собора Василия Блажен-
ного и ГУМа, а также более чем
1500 других московских зданий.
   По сложившейся традиции в го-
родах прозвенел Колокол Мира.
Звон длится 60 секунд, является
символическим знаком дружбы,
мира и взаимопонимания.

Галина КАМПАРОВА
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К юбилею народного ансамбля песни и танца

  Столь стремительный взлёт
ансамбля - свидетельство тру-
долюбия и увлечённости всех
участников, которым сумели
привить любовь к народной
песне и танцу тогдашние руко-
водители Терского поселкового
клуба Куля Титуевна Кодзокова,
Раиса Мухамедовна Гязова, Ев-
гения Ивановна Тимишева, Алек-
сандр Азаниев, Владимир Аксо-
ров, Вадим Гетигежев. Начинать
это благое дело было очень
трудно: в силу адыгского мента-
литета девушкам не положено
было ходить на какие-либо
«светские мероприятия», тем
более в вечернее время. Энту-
зиастам приходилось букваль-
но ходить по домам, убеждать,
уговаривать родителей будущих
самодеятельных артисток по-
зволить им посещать репети-
ции, впоследствии - ездить с
концертами по району, респуб-
лике и так далее. После каждой
репетиции, концерта необходи-
мо было буквально каждую де-
вушку провожать до дома, и в
грязь, и в холод, и в дождь, и в
снег. Но любовь к искусству ока-
залась выше, сильнее всех не-
удобств. Даже спустя год после
зарождения творческий коллек-
тив имел свой довольно богатый
репертуар. Параллельно с хо-
ром работала танцевальная и
оркестровая группы. После каж-
дой репетиции от концерта к
концерту росло мастерство са-
модеятельных артистов, а с ним
- и популярность молодого кол-
лектива. Это были люди разных
профессий - учителя, медицин-
ские работники, водители, музы-
кальные работники...
  Спустя год после начала рабо-
ты ансамбля коллективу посча-
стливилось принять участие в 1-
м Всесоюзном и 1-м Всероссий-
ском фестивалях самодеятель-
ного художественного творче-
ства, где «Терчанка» стала лау-
реатом. «Терчанка» становится
неоднократным лауреатом рес-
публиканских телевизионных
смотров, конкурсов на лучшее
исполнение современных пе-
сен, фольклорных произведе-
ний.
  Всем известны имена бывших
солистов ансамбля: выпускницы
Института культуры Розеты Ма-
рышевой, Артура Ашхотова - ди-
ректора Республиканского науч-
но-методического Центра, Люд-
милы Каракаевой - методиста
РОМЦ по работе с детьми рай-
онного отдела культуры, ныне
профессиональных артистов
Дины Харадуровой, Асланби Ше-
кихачева, Заслуженного артис-
та КБР Юрия Пшигошева, высо-
коклассного гармониста,  акком-
паниатора Академического ан-
самбля танца «Кабардинка»,
Заслуженного работника культу-
ры КБР, ученика замечательной
гармонистки Ксении Хагаровой
Заудина Хапажева, Заслуженно-
го артиста Кабардино-Балкарс-
кой республики Рустама Абано-
кова.
  Хочется перечислить имена
солистов старшего и более
младшего поколений: В.Едгулов,
К. Фицохов, Р. Наков, А. Шарибов,
Н.Срухов, Ю.Фашмухов, Ю. Шо-
махов, С. Алагиров, Х. Гоников,
Х. Емкужев, Б.Мальбахов, К. Шо-
калов, М.Кодзоков, В.Шадов, В.
Дробов, Л.Пижинова, З.Мендо-
хов, Д. Кодзокова, Н. Семенова,
Р. Ошроева, Л.Каракаева, Х.Цир-
хов, М.Желихажев, Т. Магрелова,
Р. Альчагирова, Ж. Балкарова,

«ТЕРЧАНКА», ДАРЯЩАЯ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ
   К 60-летию народного ансамбля песни и танца «Терчанка» районного Дворца культуры мы
начинаем серию публикаций, рассказывающих о становлении ансамбля, его солистах, всех, кто
причастен к пропаганде национального искусства в нашем районе. Но прежде мы расскажем о
творческой биографии ансамбля.
   Дата рождения ансамбля - 1961-й год. Выступление на Всероссийском фестивале в Москве
прошло с большим успехом. Оно  не осталось незамеченным даже министром культуры CCCР,
который порекомендовал Министерству культуры КБАССР искрометно танцующему и прекрасно
поющему ансамблю присвоить звание «Народный». И это спустя всего 5 месяцев после успеш-
ного его выступления!

Лариса и Тимур Жиляевы, М.Ка-
рашева, Р. Шомахов, В.Темроков,
С. Шериев, Э. Мазокова, Р. Хату-
хов, Р. Абаноков, 3. Елканова, Р.
Шогенова, 3. Хамбазарова, Р.
Кампарова, И. Марышев, Л. Гони-
ков, Р. Хостов, Р. Шхагошев, С.На-
кова, А. Бекишева и многие дру-
гие, которые, посвятив свою
жизнь искусству, являются культ-
работниками или учатся и танцу-
ют в профессиональных ансамб-
лях республики. В ансамбле так-
же проработали аккомпаниато-
рами Таисия Хашхожева, Фатима

Темрокова, Аслан Шокалов (быв-
ший танцор ансамбля). К сожале-
нию, многие из них ушли из жиз-
ни, но память о них осталась в
сердцах терчан, особенно стар-
шего поколения.
   Идейным вдохновителем, худо-
жественным руководителем на-
родного ансамбля песни и танца
«Терчанка» с 1970 года является
Заслуженный работник культуры
КБР Галим Дзомович Пшиншев.
Бессменной гармонисткой ан-
самбля в течение нескольких де-
сятков лет являлась Заслужен-
ный работник культуры КБР Ксе-
ния Зутовна Хагарова. Не один
десяток лет проработал балет-
мейстером в «Терчанке» профес-
сиональный танцор Руслан Лук-
манович Ошроев, который одно-
временно учил своему любимо-
му делу детей. Позже это прекрас-
ное дело продолжили Хашао
Шидугов и Лион Гоников. Долгие
годы работал в ансамбле компо-
зитор-мелодист Артур Тубаев (к
сожалению, ныне покойный), ак-
тивно музицировали Валерий
Царионов, Аслан Гяургиев, Арсен
Афаунов.
  Костяк вокальной и танцеваль-
ной групп ансамбля долгое вре-
мя составляли молодые испол-
нители: Мурат Тапов, Аскер Ора-
заев, Анзор Тлиашинов, Мурат
Тарканов, Амина Хуштова, Ася
Ахаминова, Зарина Бориева, Ляна
Абазова, для которых участие в
ансамбле стало полезной шко-
лой в дальнейшем развитии сво-
его творчества.
  Будет справедливо назвать име-
на тех, кто своим высоким испол-
нительским мастерством добы-
вал славу ансамблю в первые
годы. Это вокалисты: С. Журтов,

Н. Казиев, Т. Мальбахов, В. Едгу-
лов, Р. Шомахов, С.Шериев, А. Шо-
махов, А. Джантуев, Б. Кашежев,
В. Аксоров, Т. Хамоков, Т. Конова,
В. Афаунова, Ф.Кашежева, Н. Ма-
кулова, Г. Гукепшева и многие дру-
гие.
  Широка география творческих
поездок «Терчанки»: Кабардино-
Балкария, Северная Осетия -
Алания, Чечено-Ингушетия, Мос-
ква, Ростов-на-Дону, Сочи, Гелен-
джик, а также выход на междуна-
родный уровень. «Терчанка» -
конкурсант и лауреат ряда регио-

нально-кустовых фестивалей. Он
побывал с концертными прог-
раммами в Болгарии, Румынии,
Ирландии, Югославии, в Польше,
Греции, Германии. Но чаще всего
участники ансамбля выступают
перед жителями нашего города
Терека и Терского района.
  Народный ансамбль песни и
танца «Терчанка» достиг опреде-
ленных высот музыкального, хо-
реографического искусства и
вполне соответствует своему на-
значению. Как коллектив, имею-
щий звание «Народный», «Тер-
чанка» старается соответство-
вать этому высокому званию и
постоянно совершенствует своё
мастерство, ищет новые пути,
своё творческое лицо.
  «Терчанка» - творческий перс-
пективный ансамбль с богатым
репертуаром. В его арсенал вхо-
дят сложные многоголосные
произведения композиторов КБР
и местных мелодистов Терского
района. В единстве песни, танца
и музыки пропагандируют участ-
ники ансамбля народное искус-
ство. Программу концертов
«Терчанка» отличает разнообра-
зие жанров. В течение одного ве-
чера зрители могут увидеть изящ-
ную «Кафу», стремительный и
лёгкий «Исламей», кабардинский
танец «Удж-пух». Лирика и дра-
матический пафос, искрящийся
юмор и  старинный напев - всё
это гармонично слито воедино.
Ансамбль живёт интересной, на-
сыщенной жизнью. У него много
друзей и поклонников, и хотя ан-
самбль вступил в пору творческой
зрелости, он молод, как молоды
его артисты, дарящие людям ра-
дость.
  В «послужном списке» народно-

го ансамбля «Терчанка» - участие
в 1-м и 11-м фестивалях народ-
ного творчества, многочисленные
традиционные поездки в гг. Ге-
ленджик и Сочи (праздник горо-
да), участие в фестивале культу-
ры КБР в столице нашей Родины
Москве, активное участие во Все-
российском фольклорном фе-
стивале «Семья России», где тер-
чане дали концерты в Госу-
дарственном Российском Доме
народного творчества и в Государ-
ственной Российской телекомпа-
нии «Останкино», а также в Крем-

ле. Неоднократно популярный
коллектив приглашался на праз-
днование города в Москву (1987,
1991, 1993, 1997 гг.). «Терчанка»
блестяще выступает на всевоз-
можных праздниках в городах
своей республики (Дни гг.Нальчи-
ка, Прохладного, Майского и дру-
гих). Терчане приняли самое ак-
тивное участие в праздновании
3000-летия нартского эпоса, где
присутствовали представители
адыгской диаспоры со всего
мира. Ансамбль был приглашен
на юбилей Щукинского теат-
рального училища, где куются ар-
тистические кадры для театров
нашей республики. Здесь они
встречались с народным артис-
том СССР Владимиром Этушем,
Почетным гражданином г.Терека,
который в годы Великой Отече-
ственной войны (1941-1945 гг.) ос-
вобождал Северный Кавказ.
   «Терчанка» - желанный частый
гость в селах родного района.
Ежегодно в гости к терчанам при-
езжают самодеятельные артис-
ты, коллективы из Ростовской об-
ласти Мартыновского района
Большой Слободы. «Терчанка»
также выезжает туда с ответным
визитом.
   И это далеко не все, что делает
этот коллектив для того, чтобы
донести до зрителя красоту и бо-
гатство кабардинских песен и
танцев.
  Испокон веков межнациональ-
ное братство у кабардинцев было
в чести. Оно впиталось в их быт,
нравы и привычки. Вся нынешняя
и прошлая история кабардинцев
- очевидное тому свидетельство.
Еще с довоенных лет завязалось
трудовое соревнование Малой
Кабарды с районами соседних и

удаленных областей. Хорошее
начинание того периода про-
должается и по сей день. Терс-
кий район заключил договор о
соревновании с Мартыновским
районом Ростовской области. В
этом - стремление сосредото-
чить основное внимание на кон-
кретном опыте в надежде, что
взаимная конкуренция поможет
успешнее выполнять народно-
хозяйственные планы. Решению
этой же кардинальной задачи
служит и практика, как уже гово-
рилось выше, систематических
обменов между районами и се-
лами республик различными му-
зыкально-хореографическими
коллективами. Посланцы райо-
на демонстрируют не только вы-
сокое профессиональное мас-
терство, но, главное, стараются
своим мастерством донести до
зрителей мысль о необходимо-
сти солидарности, единения.

  Хотелось бы назвать имена ру-
ководителей районного Дома
культуры, которые внесли и вно-
сят огромный вклад в развитие
народного ансамбля. Около
трех десятков лет возглавлял
РДК Заслуженный работник
культуры, ветеран труда Руслан
Аюбович Ашхотов. Более пяти
лет директором РДК является
Заслуженный работник соци-
альной защиты населения КБР,
Почетный работник общего об-
разования РФ, ветеран труда
Мурадин Ахметханович Керефов.
  Созданная в 2017 году инст-
рументальная группа народных
инструментов ансамбля «Тер-
чанка» отдает всю свою энергию
и талант любимому делу. О ее
достижениях говорят многочис-
ленные грамоты и дипломы, ко-
торых она удостоена за актив-
ное участие в различных всерос-
сийских конкурсах и фестивалях
(например, в проходивших не-
давно в городах Краснодар и
Иркутск).
  В 2018 году на Артийском меж-
дународном конкурсе «Нальчик
- подкова счастья» участники
инструментальной группы стали
обладателями Золотой медали.
В 2020 году - Гран-при III Всерос-
сийского конкурса «Полифония
сердец. Шаг к триумфу».
  Ансамбль живет интересной,
насыщенной жизнью, в него вли-
лись свежие, молодые силы.
Коллектив работает над новой
программой, не забывая и тра-
диционные, классические пес-
ни и танцы. В его арсенале ста-
ринные народные песни двух- и
трехголосные песни Кабардино-
Балкарских композиторов.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



ДифI догъэлъапIэ

  ЦIыхур сыт хуэдэ ныбжьым имытами, и
сабийгъуэ IэфIыр и гум къыщыпылъэдэж
дакъикъэхэм деж,  гуапэ дыдэу и псэм Iэ
къызэрыдилъэр зыхимыщIэныр Iэмалы-
ншэщ. Сыти жыIи сабийгъуэ лъэпцIэры-
шэрщ балигъ гъащIэм къежьапIэ хуэхъ-
ур. Абдежыращ сабийм къызытехьа ду-
нейри зыхэува гъащIэри къицIыхун
щыщIидзэр. ИкIи ар къезыгъэцIыхум елъ-
ытауэщ адэкIэ зытеувэну гъащIэ гъуэгуа-
нэр сыт хуэдэ хъунуми. И пэжыпIэкIэ
жытIэнщи, мыбдежым хэт и сабиикI и на-
сыпышхуэщ а гъуэгуанэм темыгъуэщыкIыу
абы зэрырикIуэн хуей щIыкIэр къезыгъэ-
щIэн иIэу къыщытэджым деж.
 Сыт тIэ сабийгъуэр? Мо уафэр нэхъ лъа-
гэу, жыгхэр нэхъ ину, дыгъэр нэхъ гуапэу
къепсу, удзхэр нэхъ щхъуантIэу, псыхэр
нэхъ уэру, вагъуэхэр нэхъ  лыду, мазэгъуэ
жэщыр нэхъ  нурыбэу уэгум лъагэу щита
зэман плъыфэбэщ. Дунейр зэрыщыту
ууейт, гъащIэм гъуни нэзи иIэтэкъым,
псорикI щIэпсэури зыхуэпсэури уэрат. Уеб-
лэмэ, мы щIы хъурейшхуэр уэрат щIэджэ-
рэзыр. ДэнэкIи зыгъази уи дунейр тещIэ-
рэщIыкIат - щыIэтэкъым гуIэгъуи гузэвэгъуэ
гуэри, уигу хэзыгъэщIи укъыхэзыгъащIи.
Мыбдежым зы гупсысэ гуэри плъэмыкIыу
уи щхьэм къыпфIокIуэ - мы гъащIэ гущIэ-
гъуншэм цIыхур хидзэн ипэ къихуэу  дэтхэ-
нэми сабийгъуэ IэфIыр къыщIритыр арауэ
пIэрэт ди щхьэщыгум итым? Пасэу и гур
къимыуIэн, гущыкI  хуимыщIын щхьэкIэу
пIэрэ жыпIэурэ гукIэ уегъэчэнджащэ.
  Сабийр дунейм къытохьэри, ди щхьэщы-
гум итым абы и бгъум мелыIыч къригъэ-
увэу жаIэ, и гъащIэр иухыхункIэ къыдэ-
щIыгъуну. ТемыплъэкъукIыу и гъащIэ
псом  и кIуэцIкIэ Iейм щихъумэну, бэIутIэIум
пэщIихыну, фIым  хуиунэтIыну и къалэну.
Хэти ищIэн ар, ауэ мы дунейшхуэр къызэ-
рыунэхурэ щыжаIэкIэ, пэж гуэри хэлъу
къыщIэкIынщ абы. Ауэ щыIэщ, (хэт и са-
биикI  и гъащIэм щиIэщ апхуэдэхэр, да-
уикI)  мымелыIычми абы хуэбгъэдэну, са-
бийм хуэбзэIэфI, IурыткIапщIэ, и хъуэп-
сэгъуэ цIыкIухэр  хуэзыгъэзащIэ цIыху псэ
къабзэхэр. КIэщIу жыпIэмэ, и сабийгъуэр
нэхугъэ лъэщкIэ зэщIэзыгъапсэ, IэфIагъы-
шхуэкIэ зэщIэзышхэф цIыху гуапэхэр, псэ
нэху зиIэхэр. Ар Iэмал имыIэу щыткъым
къэзылъхуа и адэ-анэу е къыдалъхуахэм
щыщ гуэру щымытыну. Уеблэмэ, лъыкIэ
къыгуэмыхьэу и хамэнкIи мэхъу. Нэхъыщ-
хьэр – дэтхэнэми и сабийгъуэр гум къыщ-
ридзэжым деж, дапщэщи ар хуэзэгъэIэфIа
цIыхур и нэгум къызэрыщIэувэжырщ, и
псэр хьэлэмэтыщэу абдежхэм зэры-
зэщIэхуабэрщ, ар зэриIамкIэ, и гъащIэм
зэрыхэтамкIэ зэрыарэзырщ.
  Сэ си сабийгъуэр ирихьэлIащ блэкIа
лIэщIыгъуэм и 70 гъэхэм. Ерыскъыри абы
щыгъуэм нэхъ къэуатт, хьэуари нэхъ къаб-
зэт, цIыхухэри гурэ псэкIэ нэхъ зэхуэIэфIт,
нобэ хуэдэу ахъшэкIэ Iуэхутхьэбзэ къыщы-
пхуащIэ зэман Iэгъущэлъэгъущэтэкъым ар.
Ди унагъуэр Абейкъуажэ и къуажапщэ
пэнцIыв дыдэм дэст абы щыгъуэм. Абдеж
теплъэр дахащэт. Гупэ хьэблэ диIэтэ-
къыми, бысымыфIым хуэдэу губгъэпэ хуи-
тым и IэплIэр гуапэу сабийхэм сыт щыгъуи
къытхузэIуиха  зэпытт. Ар зэпыбупщIмэ,
къуэкIийжьым удыхьэрт. Тэрчыжь абы
Iэуалъауэу щеукIуриехт. Ар нэхъыбэу щыгу-
рымыр пщэдджыжьыпэхэм дежти, жей
IэфIыр куэдрэ къыщызэпиуд къэхъурт. Ауэ,
а макъым десэжагъэххэти,  хуэмурэ
дыIурихыжт. Езы псым и мэр щэ! Ар зыщIэ-
нур псы Iуфэм  къыIухъукIа цIыхурщ.
 Тэрчыжь зэзэмызэ Iэсэ хъуми, и
нэхъыбапIэм губжьауэ и гъащIэр ехь. Iейуэ
щыхъущIэхэм  деж къиуауэ аращи, нэри
пэри ихькъэ жыпIэну, уIуплъэнкIэ шы-
нагъуэ дыдэщ. ИгъащIэми аращ абы и хьэ-
лыр. ЦIыхупсэ куэд игъэнами, мызэ-мытIэу
къуажэм кIэщIэлъэдаурэ бэлыхь Iэджэхэр
къуажэдэсхэм ятрилъхьами, итIаникI, ди
Тэрч ди псэм хэлъу фIыуэ долъагъу. А псыш-

Сценэм  къыхуигъэщIа

хуэр ди сабийгъуэм  и гукъинэж мыухыжщ.
Аращ тIэ - уи сабиигъуэм зэщIэпшауэ хъуар
упсэуху уи гъащIэ гъусэщ. ИкIи балигъыпIэм
уиувауэ зэзэмызэ уи сабиигъуэ лъэпцIэры-
шэм хьэщIапIэ ущыхуэкIуэжым деж, занщIэу
уигу къэкIыжри уи псэм къыпылъэдэжри,
къызэрыхэзгъэщащи, ар къыпхуэзыгъэнэ-
хуа, щIэщыгъуэ пщызыщIыфа, хьэлэмэт ку-
эдхэр къозыгъэщIа, зи IэфI плъэгъуа цIы-
хурщ.
   Ди Джылахъстэней куейр зэрыгушхуэ,
КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу
Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал
драмэ театрым и джэгуакIуэ пажэхэм щыщ
Хъыдзэдж Борис зымыцIыху е абы и твор-
чествэм щымыгъуазэ зы адыги ди респуб-
ликэм  ису къыщIэкIынкъым, тобэ ирехъуи.
Щукиным и цIэр зэрихьэу Мэзкуу дэт теат-
ральнэ училищер къиухыу абы къыщигъэ-
зэжам, лъэпкъ театрым и лъабжьэр
зыгъэтIылъа артист бэлыхь куэдхэм ядэ-
лэжьэну  и насып кърихьэкIауи щытат. Ахэр
-ТIыхъужь Алий, ДыщэкI КIунэ, Сонэ Мухь-
эрбий, Сыбэч  Быхуэ, Болэ Мурат, Токъуий
Хъусен, Къаздэхъу СулътIан сымэт. ИкIи
артист нэхъыжьыфIхэм щапхъэ къатрихыу,
утыкум и щэху куэдхэм ахэм ядэплъейуэ
щыгъуазэ зыхуищIу и япэ лъэбакъуэхэр
ичащ Хъыдзэджым. И  чэзум кърата чэнд-
жэщхэми щIалэщIэм и творческэ гъуэгуанэр
хуаузэщIащ, гум къинэж  ролыфI куэди сце-
нэм къыщигъэщIыни  хулъэкIащ.
  ДауикI, цIыхум и насыпыр увынымкIэ
езым  хэлъ хьэл-щэнымрэ кърата гъэсэ-
ныгъэмрэ куэд  иIыгъщ. Аращи, теубыдарэ
шыIэныгъэрэ зыбгъэдэмылъым и гъащIэр
пкIауэм хуэдэу лъэуэ, зыщIыпIи щымызагъэу
ирехьэкI. Апхуэдэм хузэфIэкIри къехъулIэри
мащIэ дыдэщ. Ауэ, и ныбжь емылъытауэ,
гупсысэ зиIэм, къыжраIэр зыхэзыхым, нэхъ-
ыжь и жыIэ тетым ехъулIэныгъэфIхэр щIэх
зэIэрегъэхьэри, IэщIагъэ къыхихам  пэжагъ
инкIэ бгъэдэтын щIедзэ. Апхуэдэт  Хъыд-
зэдж  Бориси.
  Хъыдзэдж Борис…Ар гъунэгъуу зымыцIы-
хухэм щхьэкIэщ, дэркIэ (дэркIэ жыхуэсIэр
адрей ди хьэблэгъу сабийхэу си сабийгъу-
эр зыдэсхьахэрщ) ар  «ди Борят». Абы и
пщIантIэр ди гъунэгъу тIэкIут, дызэхьэблэгъ-
ут, зэрыжаIэу, ди бжыхь кIапэ зэдзылIауэ
дыпсэурт. Абы ищынэмыщIа ар къэзылъ-
хуа и анэ Шумсэт, си адэмкIэ си анэшхуэм
къыдэгъуэгурыкIуауэ апхуэдэт икIи блэгъа-
гъэкIи къэдубыдти (зауэ нэужь илъэсхэм и
мыгъуагъэшхуэ куэдхэр зэдагуэшат), гуапэ
дыдэу  зэбгъэдэтхэт, ди ерыскъыикI зэIу-
рылът. И шыпхъу закъуэ Рози дыкъэзылъ-
хуахэм я ныбжьти, ахэми я Iуэху зыуэ я
гъащIэр кIуэрт.
   Къуажэ пхыдзам щалъхуу щапIа Хъыд-
зэдж Борис бгъэдэлъ зэчийр, дауикI, Тхьэш-
хуэм  къритат, армыхъумэ ехъуапсэу щап-
хъэ хуэхъун гуэри абы иIакъым. Дэни
къикIынт, артист IэщIагъэм ирилажьэ гуэр
и гъащIэм щыхэмытакIэ? Ауэ ар и щхьэу-

сыгъуэу къыдалъхуа зэчийм лей ирихакъ-
ым - дурэшым димылъхьэжу, школ нэужь-
ым тегушхуэри Мэзкуу кIуащ, апхуэдизу и
псэр дэзыхьэх  артист IэщIагъэм хуеджэну.
  Борис Мэзкуу зэрыщыIа  илъэситхум хьэб-
лэ сабийхэм гукъинэж хьэлэмэт куэдхэр
къытхуихьауэ щытащ. Гъэмахуэм и зыгъ-
эпсэхугъуэр ирихьэлIэрти,  къыщыкIуэжы-
нур къытхуэмыгъэсу  дыпэплъэрт. ИкIи,
щIэх-щIэхыурэ, гъуэгу сабэ нэшэкъашэм и
гъунэм къыIуту и анэ Шумсэт Iэдакъэжьауэ
ищIауэ ириплъэрей хъуамэ, абы  къикIыр
дэркIэ гурыIуэгъуэт - и къуэм и къэкIуэжы-
гъуэр къэсауэ арати, дэри щэхуу ар дгъэхъ-
урт. Къызэрысыжу, бауэгъуэ едмыту, зэуэ
депщIэпщIэкIырт, IэджэхэмкIи деупщIу. Езы-
ри быдэу къытщыгуфIыкIт, гуапэу  дызриша-
лIэрти Iэ къыддилъэрт. ИтIанэ дигъэгуфIэну
Мэзкуу къыздриха  IэфIыкIэ зэмылIэужьы-
гъуэхэр къызэкъуихырти, псоми ди зэхуэдэу
къытхуигуэшырт. Къалащхэм абы къыздрих
IэфIыкIэхэр нэгъуэщI зыгуэрт- нэхъ цIуугъэнэу
гъэщIэрэщIат, щIэлъ IэфIагъри ди бзэгупэм
и щIэщыгъуэт. Абы  ищIыIуж  зэрыджэгу хьэп-
шып цIыкIуфэкIухэмкIи къытхуэгуапэти,
абыикI ину дригуфIэрт. ДауикI, а махуэхэм
хьэблэ сабийхэм ди IутIыжт! ИтIаникI, ара-
тэкъым  дэркIэ нэхъыщхьэр. ДытемыпыIэжу,
пщыхьэщхьэ хъуамэ, дызыпэплъэр зыт- аб-
дежырат ди псэхэр щыумэзэхыр. Боря и
«артистыным» къыщIидзэрти, зы дуней
телъыджэ гуэрым дыкъыщигъэхутэрт
занщIэу. Ар зыкIэ усэ, монолог щхьэхуэхэм
дахащэу къеджэрти, апхуэдэ тегъэупIэ зи
мащIэ дыдэ хьэблэ сабийхэм ди псэ тIэкIухэр
щIы щхьэфэм трипхъуэтыкIырти, нэгъуэщI
дунейм къыщигъэхутэфырт. А дунейр телъ-
ыджащэу тепщIэпщIыкIырт, плъыфэбэ
щхъуэкIэплъыкIэу зэхэджат, уеблэмэ тау-
рыхъым ещхьу жыпIэну. А «пщIыхьым»
дыкъызэрыхишыжу, ар иджыикI дахащэу ги-
тарэм еуэфти, абы ипэкIэ зэикI зыхэдмыха
уэрэд куэдхэм дыщIигъэдэIурт. А псом
дедэIуэфырт жэщыбг хъухункIэ. ИкIи де-
мышт икIи демызэшт. ИтIанэ, артист цIэры-
Iуэхэм ятеухуауэ гъэщIэгъуэн куэдхэми и хъы-
бар къытхуищIыжт, еджапIэ здэщыIэ къа-
лэшхуэм и шыфэлIыфэм, абы щекIуэкI
гъащIэм, моууэ IупщIу ди нэгу къыщIи-
лъхьэркъэ жыпIэну,  гъэщIэгъуэныщэу къыт-
хутепсэлъыхьыжт. А псор ди дежкIэ  уафэ-
гум лъагэу щес вагъуэхэм хуэдэт.
  Абы и анэ Шумсэт мыгъуэр (Тхьэм ахърэт
нэху кърит) икъукIэ бзэ IэфIт, гу щабэт икIи
гу пцIанэ зиIэ бзылъхугъэт. ИтIанэ, ар егъ-
элеяуэ къабзэлъабзэт. БорикI къызэрысы-
жу (пщIантIэм мащIэ къалэн дэлът) и
Iэщхьэлъащхьэр дрихьейти, хадэм илэжь-
ыхьт, лъапсэм зыгуэр зэгъэпэщыжын хуей-
мэ еувалIэрти арикI зэфIихт. Илъэс псом и
кIуэцIкIэ мащIэ къалэни къуажэ пщIантIэм
щызэтрихьэрэт?
   Иджы а псом сыщегупсысыжкIэ мащIэу
сроукIытэж - ар хадэм щитми, пщIантIэм зы-
гуэр дищIыхьу щыдэтми е  хуиту  бэуэну Тэрч
IуфэкIэ щиунэтIми, зэикI и закъуэ тщIыр-
тэкъым. Дапщэщи хьэблэ сабийр и кIэм
дищIауэ дитт. УпщIэхэр увыIэгъуэ имыIэу
тедгъэщащэрт, Iэджэми дынэсу. Хьэлэмэ-
тырати, гулъытэншэу зыри дыкъигъанэр-
тэкъым. ХущIэмыхьэми е Iуэху гуэр иIэми:
«Хъуххэнумэ фыскIэрыкI, севгъэшащ», -
жиIэу зэикI абы уIуигъэкIуэтынутэкъым.
   Нобэми си нэгум IупщIу щIэтщ Хъыдзэдж
Борис япэ дыдэу щалъхуа и  жылэжь дэт
клубым зэрыщыджэгуар, абы  иужь утыкум
къыдита и ныбжьэгъу артистхэр я деж
иригъэблагъэу хабзэшхуэкIэ зэригъэхьэ-
щIауэ щытар. ЦIыхур  зыбгъэдэт IэнатIэм и
теплъэр еубзыху шэч хэмылъу. Ахэр, а  ар-
тистхэр, псорикI моууэ  нэхутхьэху защIэхэу
фафIэ-теплъафIэхэт, екIуу хуэпахэт икIи
зэкIужхэт. Уеблэмэ, дахукъуэплъурэ ахэм
япэу дащыIуплъам, псоми Тхьэ пэлъытэ
тщыхъуат жысIэми, мыбдеж езмыгъэлеин
си гугъэщ. Гъуазджэм, щэнхабзэм ирила-
жьэхэр адрей цIыхухэм емыщхьу нэгъуэщI
«тхьэвым» къызэрыхэщIыкIар абдежщ

япэу щызыхэсщIауэ щытари.
 Театр Iуэхухэм сэ хэсщIыкIышхуэ щы-
мыIэми, нобэ хуиту мыр  схужыIэнущ:  ар-
тистыр зэикI артистыфI хъунукъым и псэр
мыкъабзэмэ, и кIуэцIкIэ щхьэхуиту щы-
мытмэ, гъащIэри абы хэпсэукI цIыхухэри
фIыуэ имылъагъумэ,  и гур мыпцIанэмэ,
езым и щхьэм фIэкIа нэгъуэщI зыри
фIэмыIуэхуу щхьэхуещэу псэумэ. Аращи,
зи гумрэ зи псэмрэ хуиту утIыпщаращ те-
атрым и сыт хуэдэ утыкури къэзыхьэхуф-
ри, абы ирихьэ сыт хуэдэ ролри цIыхухэм
гукъинэж ящызыщIыфри. Хуэдэу езы ар-
тистым и теплъэм, и зыIыгъыкIэм, и
псэлъэкIэм, и плъэкIэм, и зекIуэкIэ къу-
дейм куэдыщэ елъытащ пщэрылъ щащIа
ролыр къехъулIэнми къемыхъулIэнми.
Абы и IуэхукIэ жыпIэнумэ, Хъыдзэдж Бо-
рис деж мы псор фIы дыдэу щызэхэлъщ.
Абы зэ утыку ирихьа ролыр  гукъинэж
пщымыхъунур Iэмал зимыIэщ. Зэчийр псэ
щIыIагъэкIэ, пагагъэкIэ, хьэлыншагъэкIэ
ушыуамэ, абы зыкIи удихьэхыркъым. Гур
еуIэри а артистым жыжьэу улъыIуокIуэт.
Тхьэм и шыкурщи, Хъыдзэджыр апхуэдэ-
хэм жыжьэуи екIуалIэркъым. ГъащIэми,
абы хэпсэукI цIыхухэми, пщIэ лей зыхуищI
сценэми и псэр къабзэу дапщэщи хузэ-
лъыIухащ, мы дунейкIи а псом пхуе-
пцIыжынукъым.
  Хъыдзэдж Борис апхуэдэуи радиомкIэ
щIэх-щIэхыу къыщопсалъэри, абы и макъ-
ыр зыхэбгъэгъуэщэн щыIэкъым, удимы-
хьэхынри игъуэджэщ. ЗанщIэу къыбоцIыху.
Мыдэ уи гъунэгъуфI, уи ныбжьэгъуфI, уи
цIыхугъэфI гуэр къопсалъэ хуэдэщ. Гъэ-
хуауэ, екIуу, дэтхэнэ и зы псалъэри зыхэ-
щIэгъуэу къипсэлъу макъ гурыхь, макъ
гуакIуащэ иIэщ абы. Уеблэмэ, уэ езыр а
къызэджэхэм укъыхигъэхутэрэ а псом
ухэт уфIигъэщIу  игъэхьэзыра нэтыныр
иухыхункIэ гум зимыгъэнщIу  ущIодэIу.
  ДауикI, иджыри фIы куэд пхужыIэнущ мы
цIыху дахэм, артист щэджащэм щхьэкIэ.
Мыпхуэдиз спектаклхэм щыджэгуати,
ролыфI куэдхэр къехъулIати, мыхэм ядэ-
лэжьати, и цIэфI Iэджэрэ утыкушхуэхэм
щыIуати…Иджыри Iэджэхэр къебыбжэ-
кIыфынущ. ИтIаникI,  а псом и щыгу къиу-
вэжыр нэгъуэщI зыгуэрщ. Ар – и гъащIэм и
кIуэцIкIэ а цIыхум къыдекIуэкI и  цIыхугъэ
лъагэрщ, бгъэдэлъ адыгагъэ нэсырщ, гу-
апэу, цIыхуфIу и гъащIэ гъуэгуанэр зэрикIу-
фырщ, зыхэт гупми театрым екIуалIэхэми
фIыуэ къызэралъагъурщ, дахагъэу ду-
нейм телъым зэрыхуэгумащIэрщ, зыхэт
гъащIэм  пэжыныгъэшхуэкIэ зэрыбгъэдэ-
тырщ. А псор фIыгъуэу щыIэм я щхьэщ.
  Абы лъандэрэ псы Iэджи ежэхащ, ди са-
бийгъуэри напIэдэхьейгъуэти блэлъэтри
ежьэжащ. Ар зыдэзгуэшахэм щыщу мып-
сэужи щыIэщ, жагъуэ зэрыхъунщи. Къэ-
нахэри мис иджы балигъыфI дыхъужауэ
щхьэж и лъагъуэ дрокIуэж. ИтIаникI,
уиутIыпщыркъым  сабийгъуэ жыжьэм,
сабийгъуэ дахэм. Ар - ди къуажапщэу
дыкъыщыхъуа ди  хьэблэжьырщ (иджы
абы дэсыж щымыIэжми), сабалъэу (уэшх-
уэсхэм узыпхымыкIыфу щытар) ди гъуэгу
нэшэкъашэрщ, а зэманым къытщхьэщы-
та ди нэхъыжьыфIхэрщ, дыгъафIэу ди гъэ-
махуэхэрщ, уэсыбэу ди щIымахуэхэрщ,
Тэрчыжь и псыхъуэу ди узыншагъэр къы-
зыдэтхарщ, ерыскъы IэфIу тшхарщ. А псор
гуапагъэкIэ, бгъэдэлъ зэчийкIэ, и псэ
IэфIагъкIэ щхъуэкIэплъыкIэ, нэху икIи
щIэщыгъуэ къытщызыщIа ди Боря!
  Махуэ блэкIахэм Хъыдзэдж Борис и ныб-
жьыр илъэс 70 ирикъуащи, ди гуапэу дохъ-
уэхъу и щхьэгъусэ дахэ Асиятрэ езымрэ
зэкъуэмыхуу иджыри илъэс куэдкIэ здэ-
узыншэу зэщIыгъуну,  ди театральнэ уты-
кум ролыфI куэдхэр щигъэзэщIэну,
хъуэпсапIэ гуэрхэр зимыIэ щыIэкъыми,
ахэм ялъэIэсыну, творческэ ехъулIэны-
гъэфIхэр иIэну!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 5.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,01.15, 03.05
«Время   покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕИ-
НЫИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
2320«Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,  19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.05 «Место встречи»
(16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Личность в ис-
тории». Доктор исто-
рических наук Георгий
Кокиев (12+)
07.05 «Призвание».
Заслуженный врач

КБР, отличник здраво-
охранения РФ Гумар
Урусмамбетов (12+)
07.35 «Музыкальный
микс» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Современник».
Заслуженный артист
КБР Тимур Лосанов
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы».
Мастер спорта РФ по
дзюдо Анзор Гаунов
(12+)
17.20 К 76-летию Ве-
ликой Победы. «Они
защищали Родину». О
ветеране войны Г. Ата-
ликове (12+)
17.45 «Спектр». Зас-
луженный артист КБР
А. Хамурзов (12+)
18.15 «Сердце, отдан-
ное цирку». Руково-
дитель первой цирко-
вой студии в КБР Вла-
димир Якокутов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1
КБР 06.00 «Республи-
ка:картина  недели»
Информ ационная
программ:
(16+)
06.30 «ТВ-галерея».
Заслуженный  артист
РФ Альбек Хупсерге-
нов (12+
07.05 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина  недели» Ин-
формационная про-
грамм; (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!»(12+)
08.20 «Сценэм  къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ная для сцены»). Зас-
луженная артистка
КБР Жанна Тхашугое-
ва (каб.яз.) (12+)
09.00 «Ц1ык1ураш»
(каб.яз.) (6+)
09.15 «Эртте биреу
бар эди...» («Жили
были...») (балк.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»).
Спортивная программ.
(12+)
17.20 Концерт, посвя-
щенный возрожде-
нию балкарского на-
рода в СКГИ
(12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
19.55 «Нет профессии
прекрасней» Препо-
даватель по вокалу
Светла на Бербекова
(12+)
20.35 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («На
пути к мечте»). Мастер
по граффити Ренат
Гурфов (12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери» «Грани» (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,  01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Загадка Рихте-
ра» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.10 «Крутая история»
(12+)
01.05 «Место встречи»
(16+)
02.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Позиция». Здо-

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
 22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕН-
НАЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,  19.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи»
(16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (12+)
06.30 «Это надо знать».
Медицинский вестник.

Профилактика лишнего
веса (12+)
07.00 «Печать». Черке-
сика. М. Хафицэ (12+)
07.35 «Народные ре-
месла» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Вечер памяти на-
родного артиста РФ Бо-
риса Темирканова. Пер-
вая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Позиция». Здо-
ровый образ жизни
(12+)
17.25 «Будущее в насто-
ящем». Режиссер Муса-
лим Кульбаев (12+)
18.00 «Театр для тебя!»
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Откровенный
разговор». Борис Те-
мирканов (каб.яз.) (12+)
06.45 «Вся жизнь на
виду» Заслуженный
журналист КБР, КЧР, РА
М. Хафицэ (12+)
07.25 «Тайм аут». Спор-
тивная программа (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Тюбешиуле»
(«Встречи»). Встреча
учащихся СШ №1 с. Вер-
хняя Балкария с поэтом
М. Табаксое-вым. (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец»). По-
знавательно-развлека-
тельная передача для
детей (каб. яз.) (6+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Всемирный день
здоровья. «Саулукъ»
(«Здоровье») (балк.яз.)
(12+)
17.25 «Гушы1алъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
17.55 «Позиция». Эко-
логия человека (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 Всемирный день
здоровья.«ПщIэну
щхьэпэщ» («Если хо-
чешь быть здоров»)
(12+)
20.15 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). О творчестве
писателя и драматурга
Алима Теппеева (балк.-
яз.) (12+)
20.55 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
21.10 Всемирный день
здоровья. «ДНК. Док-
тор, нужна консульта-
ция» (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Александр Году-
нов. Его будущее оста-
лось в прошлом» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ»
(16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00,  19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
 17.15 «ДНК» (16+)
18.15,  19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Основано на ре-
альных событиях»
(16+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Чемпионы». Ма-
стер спорта РФ по дзю-
до Анзор Гаунов (12+)
06.35 «Позиция». Про-
филактика не-
гативных социальных
явлений в подростко-

вой среде (12+)
06.55 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Они за-
щищали Родину». О ве-
теране войны Г. Атали-
кове (12+)
07.20 «Сердце, отдан-
ное цирку». Руково-
дитель первой цирко-
вой студии в КБР Вла-
димир Якокутов (12+)
07.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спектр». Заслу-
женный артист КБР А.
Хамурзов (12+)
08.50 «Классика для
всех» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже зако-
на» (12+)
17.15 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка лишнего веса (12+)
17.45 «Мост дружбы».
О творчестве на-
родного поэта КБР Са-
лиха Гуртуева (12+)
18.10 «Печать». Черке-
сика. М. Хафицэ (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.20, 23.45, 03.00
«Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Нет профессии
прекрасней». Препо-
даватель по вокалу
Светлана Бербекова
(12+)
06.55 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («На
пути к мечте»). Мастер
по граффити Ренат
Гурфов (12+)
07.30 «На страже зако-
на» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (12+)
08.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(12+)
09.10  «Сабийгъагу-
ф1э».  Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Неделя детской
и юношеской книги
(12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49», Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Откровенный
разговор». Борис Те-
мирканов(каб.яз.) (12+)
20.15 «Вся жизнь на
виду». Заслуженный
журналист КБР, КЧР, РА
М. Хафицэ (12+)
20.55 «Тюбешиуле»
(«Встречи»). Встреча
учащихся СШ №1 с.
Верхняя Балкария с
поэтом М. Табаксое-
вым (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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05.00 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 «Жизнь других»
(12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 «Доктора против
интернета» (12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(16+)
17.00 Праздничный кон-
церт ко Дню кос-
монавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2»
(16+)
00.10 «Еврейское счас-
тье» (18+)
01.50 «Модный приговор»
(6+)
02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.15 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО...» (16+)
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 «Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь»
(12+)
03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО...» (16+)

05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
07.00 «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+)
11.50 «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
20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.15 «Звезды сошлись»
(16+)
00.45 «Скелет в шкафу»
(16+)
02.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Приключения в
нашем лесу». Пре-
мьера сказки ТЮЗа
(12+)
06.50 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
П р о ф и л а к т и к а
неврологических забо-
леваний (12+)
07.25 «Будущее в насто-
ящем». Доктор по-
литических и экономи-
ческих наук А. Портня-
гин и заслуженный
работник культуры РФ
В. Имтосими (12+)
07.55 «Время и лич-
ность». Председатель
Союза журналистов
КБР Борис Мазихов
(12+)
08.25 «Концерт». Народ-
ный артист КБР Мурат
Кабардоков. Вторая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». Кан-
дидат медицинских
наук, врач акушер-гине-
колог ГКБ №1 г. Нальчи-
ка Галина Канцалиева
(12+)
17.30 «Время и лич-
ность». Писатель, исто-
рик, краевед Владимир
Коломиец (12+)
17.55 «Из сердца извле-
кая звуки...» О жизни и
творчестве народного
поэта КБР Адама Шо-
генцукова (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «1эщ1агъэл1»(«-
Мастер»). Ювелир
Алина Кибишева. Пере-
дача вторая (12+)
06.40 «Ёз дуния» («Свой
мир»). Принимает уча-
стие поэт Сайд Баев
(12+)
07.15 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
07.30 «Миссия народно-
го дипломата». Теле-
фильм о генеральном
секретаре Междуна-
родной конфедерации
генералов, адмиралов
и офицеров запаса Ана-
толии Кумахове (12+)
07.55 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Заслужен-
ная артистка РФ Мари-
анна Даова (12+)
08.35 «Билляча». Позна-
вательно-развлекате-
льная передача для де-
тей (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (12+)
16.20 Праздничный кон-
церт, посвященный
Дню возрождения бал-
карского народа (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
19.45 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический кон-
церт»). Музыкальная
программа (12+)
20.15 «Сахна» («Сце-
на»). Памяти народной
артистки КЧР Лианы
Ижаевой (12+)
20.55 «Культура и мы».
Роль книги в жизни че-
ловека(12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в
космосе. «Звезда по име-
ни Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «Битва за
космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космо-
се» (12+)
19.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.45 «Модный приговор»
(6+)
02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

05.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Секрет на милли-
он». Анастасия Макеева
(16+)
23.15 «Международная
пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Как нас
Юра в полет провожал. К
60-летию первого полета
в космос» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
(0+)
02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
06.25 «По факту» (12+)
06.40 «Это я...» Воспоми-
нания Жанны Кулиевой
и Елизаветы Ахмадули-

ной-Кулиевой (12+)
07.05 «Жизнь посвятив-
шие». Отличник народ-
ного образования КБР
Азрет Тутаев (12+)
07.35 «След». Мажид
Утиж (12+)
07.50 «Творчество во
имя мира». Экстремизм
и терроризм (12+)
08.25 «Концерт». Народ-
ный артист КБР Мурат
Кабардоков. Первая
часть (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательно-развле-
кательная программа
(12+)
17.25 «Время и лич-
ность». Председатель
Союза журналистов
КБР Борис Мазихов
(12+)
17.55 «Будущее в насто-
ящем». Доктор полити-
ческих и экономичес-
ких наук А. Портнягин и
заслуженный работник
культуры РФ В. Имтоси-
ми (12+)
18.25 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
П р о ф и л а к т и к а
неврологических забо-
леваний (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «1эщ1агъэл1»
(«Мастер»). Ювелир
Алина Кибишева. Пере-
дача первая (12+)
06.40 «Горы и горцы».
Мастер спорта СССР по
альпинизму Юсуф Гули-
ев (балк.яз.) (12+)
07.10 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза Аслангери
Масаев (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.55 «Будущее в насто-
ящем». Главный науч-
ный сотрудник РЭМ,
доктор исторических
наук В.А. Дмитриев (12+)
08.25 «Абы и псалъэ»
(«Его слово»). Памяти
публициста, писателя
Хачима Кауфова (каб.-
яз.) (12+)
08.55 «Телестудио: ка-
бардинский язык». Урок
106-й (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча» (балк.-
яз.) (12+)
17.25 Б. Нушич. «Дип-
лом». Спектакль Кабар-
динского госдрамтеат-
ра им. А. Шогенцукова.
Заключительная часть
(каб.яз.) (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «О земном и о не-
бесном». Религиозно-
просветительская про-
грамма (12+)
19.15 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Заслужен-
ная артистка РФ Мари-
анна Даова (12+)
19.55 «1эщ1агъэл1»(«-
Мастер»). Ювелир Али-
на Кибишева. Передача
вторая (12+)
20.20 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
20.40 «Ёз дуния» («Свой
мир»). Принимает учас-
тие поэт Сайд Баев (12+)
21.15 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
21.30 «Миссия народно-
го дипломата». Теле-
фильм о генеральном
секретаре Междуна-
родной конфедерации
генералов, адмиралов
и офицеров запаса Ана-
толии Кумахове (12+)

бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
09.10 «Домашние жи-
вотные» с Григорием
Маневым (12+)
09.35 «Среда обитания»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти
10.10 Мультфильмы
(0+)
10.25 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
12.10,13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
15.15 «Календарь»(12+)
16.10 «Среда обитания»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «По факту» (12+)
17.15 «Партитура» (12+)
17.40 «След». Мажид
Утиж (12+)
17.55 «Это я...» Воспоми-
нания Жанны Кулиевой
и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+)
18.15 «Жизнь посвятив-
шие». Отличник народ-
ного образования КБР
Азрет Тутаев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Ууаз». Религиоз-
но-просветительская
программа (12+)
06.50 «Росгвардия: пять
лет на страже» (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (12+)
09.00 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа.
(12+)
09.20 «Амманы жомакъ-
лары» («Бабушкины
сказки») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
17.20 Б. Нушич. «Дип-
лом». Спектакль Кабар-
динского госдрамтеат-
ра им. А. Шогенцукова.
Первая часть (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «1эщ1агъэл1»
(«Мастер»), Ювелир
Алина Кибишева. Пере-
дача первая (12+)
20.10 «Абы и псалъэ»
(«Его слово»). Памяти
публициста, писателя
Хачима Кауфова (каб.-
яз.) (12+)
20.40 «Горы и горцы».
Мастер спорта СССР по
альпинизму Юсуф Гули-
ев (балк.яз.) (12+)
21.10 «Будущее в насто-
ящем». Главный науч-
ный сотрудник РЭМ,
доктор исторических
наук В.А. Дмитриев (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 01.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 02.45 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА»
(18+)
04.50 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ
ДОЛЖЕН УЙТИ» (16+)
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.35 Квартирный воп-
рос (0+)
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Воспевшие Кав-
каз». А.С. Пушкин (12+)
07.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Они защи-
щали Родину». Участ-
ник войны Мустафа
Масков (12+)
07.20 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
07.35 «Пейзаж судь-
бы». Сулейман Будаев
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-

ровый образ жизни
(12+)
06.45 «Будущее в на-
стоящем». Режиссер
Мусалим Кульбаев
(12+)
07.25 «Театр для
тебя!» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Вечер памяти на-
родного артиста РФ
Бориса Темирканова.
Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Они за-
щищали Родину».
Участник войны Муста-
фа Масков (12+)
17.35 «Воспевшие Кав-
каз». А.С. Пушкин (12+)
18.10 «Пейзаж судь-
бы». Сулейман Будаев
(12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.20 «ПравЩа?» (12+)
22.05 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 Всемирный день
здоровья. «Пщ1эну
щхьэпэщ» («Если хо-
чешь быть здоров»)
(12+)
06.45 «Позиция». Эко-
логия человека (12+)
07.10 Всемирный день
здоровья. «ДНК. Док-
тор, нужна консульта-
ция» (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Гушы1алъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
08.50 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство»). О твор-
честве писателя и дра-
матурга Длима Теппе-
ева (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жаншэрхъ».
Спортивная програм-
ма. (12+)
17.20 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 105-й (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир 24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45«Служба «02» со-
общает...» (16+)
19.55 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). Материнский
капитал (12+)
20.20 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (12+)
21.00 «Росгвардия:
пять лет на страже»
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

8  апреля
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   Госавтоинспекция обращается к роди-
телям несовершеннолетних и всем учас-
тникам дорожного движения и напоми-
нает, что недостаточный контроль за
детьми, в особенности игры детей вбли-
зи мест движения автотранспорта, вле-
кут необратимые последствия.
   Если вы видите, что ваш или любой дру-
гой ребенок подвергает себя потенци-
альной опасности стать участником до-
рожно-транспортного происшествия -
выбегает или выезжает на проезжую
часть на скутере, велосипеде, роликах,
скейтборде, самокате или гироскутере,
не оставайтесь равнодушным, сделайте
ребенку замечание и отведите его на
безопасную территорию для игры, где не
перемещаются автомобили, расскажите
о возможных последствиях, сообщите ро-
дителям.
   Уважаемые водители, жилая зона - это
область в населенном пункте, в которой
размещены жилые дома, поликлиники,
образовательные учреждения, культо-
вые сооружения, автомобильные стоян-

 Госавтоинспекция информирует:

   ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÖÅÍÒÐ

Внимание!
Поправка к извещению о проведении торгов,

опубликованному в газете
«Терек-1» от 24.03.2021г. № 21(9019)

 В связи с неполадками в работе сайта torgi gov.ru в извещении о проведении
торгов, опубликованном в газете «Терек-1» от 24.03.2021г. №21(9019), срок при-
ема заявок на участие в аукционе продлевается, в связи с чем вносятся измене-
ния в пункты 5, 10, 12.
      Пункт 5 читать в новой редакции: Дата, время и место проведения аукциона:
06.05.2021 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский
муниципальный  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104;
      пункт 10 читать в новой редакции: Дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе - 04.05.2021 года в 09 часов 15 мин. по московскому времени;
      пункт 12 читать в новой редакции:  Дата, время и место рассмотрения заявок
на участие в аукционе: 04.05.2021 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: КБР, Терский
муниципальный  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
   Также исключить из списка лотов ошибочно выставленный лот №89 - земель-
ный участок с кадастровым номером 07:06:3100000:321, расположенный по ад-
ресу: КБР, Терский район, административная граница с.п. Новая Балкария, поле
№ 52.

   В научной бригаде НПУ-2 ИСХ КБНЦ РАН,
возглавляемой главным инженером Су-
куновым В.Х., еще с осени были составле-
ны дефектные ведомости и за зиму уст-
ранили все неполадки. Техника полнос-
тью готова к весенне-полевым работам
благодаря опытным механизаторам, ма-
стерам своего дела Панагову М.З. и Кон-
дурову В.Л., а также энергичным действи-
ям молодого механика Макоева А.А. и мо-
лодого механизатора Кумаритова Р. Т. Все
участки под ранние яровые с осени были
подготовлены, выравнены и уже полным
ходом идет посев гороха, овса, ярового яч-
меня и тритикале.
   Завозятся минеральные удобрения
для весенней подкормки озимых азот-
ными  удобрениями в дозе 40-50 кг в д.в.,
аммиачная селитра -150 кг/га или кар-
бомид 100 кг/га в физическом весе.
   Из-за сильной осенней засухи всходы
на посевах озимых получились поздние,
но дружные, так как на этих участках были
проведены влагозарядковые поливы и
они были размещены после лучших пред-
шественников (бобовых) на 85%.
   В этом году благодаря этим влагозаряд-
ковым поливам по бороздам  N-800-1000
м3/га численность мышевидных грызунов
стало намного ниже пороговой, хотя есть
очаги повреждения. Проводятся краевые
и очаговые обработки посевов для борь-
бы с мышевидными грызунами.
   Для предотвращения поражения по-
севов инфекционными болезнями, по-
вышения устойчивости растений к не-
благоприятным условиям окружающей
среды  завозятся препараты для химоб-
работки (пестициды, гербициды, фунги-
циды), а также ростостимулирующие
препараты - гумат калия - N - 1 л/га и
карбамид  N - 5-10 кг/га для совместной
листовой подкормки.
   Весной при первой возможности необ-
ходимо провести закрытие влаги.
   Если поле засорено многолетними кор-
невищными и корнеотпрысковыми  сор-
няками, их необходимо после отраста-
ния уничтожить гербицидом на основе
глифосата в дозе  4-6 л/га.
   Вспаханное поле необходимо выров-
нять с осени с помощью выравнивате-
лей или паровым культиватором КПС - 4
под углом 45° к пахоте.
   Выравнивание поля с осени позволяет

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Соблюдение технологии - залог успеха
сократить количество обработок в весен-
ний период, предотвратить потери вла-
ги, обеспечивает более дружное прора-
стание ранних яровых сорняков и их унич-
тожение предпосевной культивацией, а
также посев в оптимальные сжатые сро-
ки.
   Лучшими предшественниками для ку-
курузы на зерно являются озимые коло-
совые, соя, горох.
   В южных районах России после яровых
зерновых культур урожай зерна кукурузы
ниже, чем по озимым. Нежелательно
размещение кукурузы после многолетних
трав длительного пользования, так как
из-за большого распространения прово-
лочников её посевы бывают изреженны-
ми. В зоне недостаточного увлажнения
не следует размещать кукурузу на зерно
после иссушающих почву культур: подсол-
нечника, сахарной свеклы, сорго, проса.
   Для биологического очищения почвы от
многих возбудителей не рекомендуется
высевать кукурузу на том же месте рань-
ше, чем через 2-3 года. Размещение ку-
курузы в монокультуре ведет к нараста-
нию поражённости пыльной головней,
корневыми и стеблевыми гнилями, в
меньшей мере - пузырчатой головней,
создает условия для накопления кукуруз-
ного мотылька, хлопковой совки и юж-
ного серого долгоносика. Правильное че-
редование культур значительно снижа-
ет запас зимующей инфекций.
   Поля севооборота нужно размещать
так, чтобы посев кукурузы текущего года
не оказался рядом с полем, на котором
кукуруза в предшествующем году силь-
но поражалось фузариозом початков,
корневой и стеблевой гнилью, пузырча-
той головнёй. Высев кукурузы по лучшим
предшественникам, пространственная
изоляция посевов значительно снижа-
ют их засоренность и численность вред-
ных организмов.
   Кукуруза не ухудшает плодородие почвы.
При возделывании на зерно она остав-
ляет после себя большое количество орга-
нической массы. Если проводятся все
меры интегрированной борьбы с сорня-
ками в посевах кукурузы, почва остается
не засорённой для последующих культур.

Ф. Бжинаев,
старший научный сотрудник ИСХ

КБНЦ РАН к.с.х.н.

   Борьба за высокий урожай при соблю-
дении всех этапов агротехнологии начи-
нается с применения качественного се-
менного материала, соответствующего
требованиям ГОСТ. Использовать нуж-
но только кондиционные семена с вы-
сокими показателями всхожести и энер-
гии роста, не зараженные патагенной
микрофлорой. Особое внимание специ-
алисты Терского районного отдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР
уделяют семеннам, предназначенным
для дальнейшего их размножения. К
ним применяются требования по посев-
ным качествам, качеству протравлива-
ния, количеству высеваемых семян на 1
га, также соблюдению пространствен-
ной изоляции на семенных участках.
   В период сева озимых культур, осенью
2020 года наблюдалась засуха по всей
территории района. Несмотря на сво-
евременные посевы с соблюдением тех-
нологии всходы на подавляющей пло-
щади под озимые культуры по Терскому
району появились лишь во второй дека-
де января 2021 года. Прежде всего, ве-
сеннюю подкормку азотными удобрени-
ями на хорошо развитых и раскустивших-
ся посевах вносят 150-200 кг/га амми-
ачной селитры под корень или поверх-
ностно-разбрасывательным способом.
В некоторых случаях семена пролежа-
ли в пыли до 60-70 дней, что привело к
изреживанию всходов и возникновению
стрессовой ситуации. Однако развитие
растений, хоть и медленно, но продол-
жалось и теперь нужно проводить ме-
роприятия, направленные на снижение
стрессовой нагрузки.
   Специалисты по защите растений Тер-
ского отдела рекомендуют сельхозпро-

Весенне-полевые работы
изводителям провести подкормку ози-
мых зерновых культур, находящихся в
стрессовом состоянии, для стимулирова-
ния весеннего кущения с использовани-
ем жидкого удобрения КАС-32 60-80 л/га
в баковой смеси с Гумат +7 «Здоровый
урожай» - 1,0 л/га. Такой состав обеспе-
чит азотное питание и будет способство-
вать более быстрому росту корневой си-
стемы и усиленному кущению. Кроме это-
го, стресс повышает восприимчивость
растений к болезням и вредителям. По-
этому необходимо предусмотреть обра-
ботку посевов фунгицидами и инсектици-
дами с добавлением антистрессовых
препаратов первой декаде апреля.
    С химпрополкой (применение гербици-
дов) лучше повременить. Целесообраз-
нее дождаться всходов позднеяровых
сорняков и запланировать это меропри-
ятие на конец второй декады апреля. К
этому времени растения озимых культур
оправятся от стресса, окрепнут и снизит-
ся риск повторной стрессовой нагрузки.
   Продолжается фитосанитарный мони-
торинг вредных объектов. На отдельных
полях озимых колосовых сохраняется
численность вредоносности мышевид-
ных грызунов. Специалисты райотдела
обращают внимание сельхозпроизводи-
телей на то, что после выхода в трубку
колосовых культур повреждения повли-
яют на снижение урожая.
   В Терском отделе филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР ведется прием
граждан для консультации по вопросам
защиты растений и семеноводства  по
адресу: г.Терек, ул.Теунова, 4, тел. 41-0-60.
 А. Балкаров, Х. Хуштов, специалис-

ты Терского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

ки, гаражи и другие объекты, связанные
с проживанием людей.
   В жилых зонах запрещается движение
со скоростью более 20 километров в час,
сквозной проезд, учебная езда, останов-
ка более чем на 5 минут с включенным
двигателем, также стоянка грузовиков
больше 3,5 тонн.
    Водители при движении в жилой зоне
обязаны уступать пешеходам дорогу,
проявлять внимание, особенно при дви-
жении задним ходом.
   Уважаемые родители, демонстрируй-
те на собственном примере правила бе-
зопасного поведения на дороге, перехо-
дите проезжую часть в установленном
месте, соблюдая меры безопасности.
Перевозите детей в транспортном сред-
стве только с использованием специаль-
ных детских удерживающих устройств.
   ПОМНИТЕ: ДЕТИ - ЭТО САМЫЕ НЕЗА-
ЩИЩЕННЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ!

ОГИБДД ОМВД России
по Терскому району

   Кодовое слово - это информация, ко-
торую устанавливает гражданин для
подтверждения своей личности при по-
лучении консультации по телефону.
   Отделение Пенсионного фонда РФ по
КБР сообщает, что теперь необязатель-
но посещать клиентскую службу управ-
ления для того, чтобы задать интересу-
ющий вопрос специалисту Пенсионно-
го фонда. Позвонив в управление и на-
звав «кодовое слово», вы получите по
телефону всю интересующую информа-
цию (включая персональные данные)
по получаемым выплатам (пенсия,
ЕДВ, материнский капитал и т д).
   Информация о стаже, размере пен-
сии, дате доставки, о выплатах материн-
ского капитала и т.п. относятся к пер-

Íàä¸æíîñòü îáåñïå÷èâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ
èäåíòèôèêàöèè ïî êîäîâîìó ñëîâó

 Пенсионный фонд

   Заблаговременная работа - это комп-
лекс мер по обеспечению полноты и дос-
товерности сведений о пенсионных пра-
вах, учтенных для своевременного и пра-
вильного назначения пенсии. Благодаря
такой работе специалисты ПФР за не-
сколько месяцев или даже лет до пенсии
знакомят жителей района со сведения-
ми, отраженными на их индивидуальном
лицевом счете, а при необходимости ока-
зывают содействие в запросах докумен-
тов о страховом стаже или заработке.
   Заблаговременная работа позволяет
заранее подтвердить все необходимые
обстоятельства, влияющие на пенсию, и
занести их на индивидуальный лицевой
счет будущего пенсионера.
   В результате проведения такой рабо-

Çàáëàãîâðåìåííàÿ ðàáîòà ÏÔÐ ñ áóäóùèìè ïåíñèîíåðàìè

сональным данным гражданина и пре-
доставлять ее без подтверждения лич-
ности запрещено на основании Феде-
рального закона № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Однако Пенсионный
фонд РФ предоставляет уникальную
возможность. Позвонив в ведомство и
назвав «кодовое слово», можно узнать
данную информацию по телефону. Спе-
циалист ответит на любой «пенсион-
ный» вопрос.
   Установить «кодовое слово» возмож-
но по заявлению гражданина, которое
может быть подано лично или через
представителя в территориальный
орган ПФР или направлено посред-
ством электронного сервиса «Личный
кабинет» на сайте ПФР.

ты пенсия назначается по имеющимся в
Пенсионном фонде уточненным данным
лицевого счета. За месяц до наступле-
ния пенсионного возраста достаточно
только подать личное заявление на ус-
тановление пенсии.
   Напомним, по вопросу заблаговремен-
ной подготовки документов можно обра-
щаться в клиентские службы пенсионно-
го ведомства по предварительной запи-
си по телефону горячей линии, также че-
рез Личный кабинет гражданина на сай-
те Пенсионного фонда или мобильное
приложение ПФР. Можно обратиться и к
своему работодателю, чтобы он напра-
вил в ПФР макет будущего пенсионного
дела по электронным каналам связи.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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П Р О Д А Е Т С Я

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

Требуются  рабочие на Терский консервный завод
(ночные, дневные смены).

Тел.: 8-903-426-69-84, 8-960-425-89-89.
1-комн.кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Октябрьская, 4/18, цена
720 тыс. руб. Тел.: 8-928-711-24-44.
3-комн.кв., г. Терек, ул. Кабардинская, 252/48, в кирп.
доме, ул. план. Тел.: 8-963-167-36-33.
2-этажный дом по ул. Пушкина,191. Тел.: 8-964-034-
23-91.
Дом, ул. Пушкина,116, времянка, все коммуникации,
уч.14 сот., есть место под строительство, цена 2 млн.
800 тыс. руб. Торг! Тел.: 8-925-420-67-40, Анжела, 8-
963-280-13-11, Рита.
Дом, 60 кв.м, за ж/д, с удобствами, уч. 12 сот. или ме-
няю на 2-комн. кв., 2-й 3-й этажи. Тел.: 8-903-493-21-
56.
Дом в с.Дейское, ул. Мальбахова,121, или меняю  на
2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-963-391-85-96, 8-903-
496-63-20.
Дом из 7 комн., по ул.Калмыкова, 83, теплый пол,
подвал, кладовая, курятник, двор - крытый. Тел.: 8-
962-653-39-72.
Дом в центре с.Дейское, ул. Тлеужева,3 или меняю
на 1-комн.кв. с вашей доплатой. Тел.: 8-960-550-04-
11.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мальбахова, времянка,
уч. 7 сот., цена 1млн. 200 тыс. руб. Тел.: 8-967-417-40-
21.
Времянка, 75 кв.м, с. Плановское, ул. Герандокова,
71, с рем., с удоб., уч. 20 сот., хозпостр., цена 900 тыс.
руб. Тел.: 8-960-425-80-87.
2 дома, г. Терек, ул. Свердлова,47, с удобствами, кух-
ня, навес. Тел.: 8-928-083-18-64.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Шадова, 9, прива-
тизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул.Шадова, 13, при-
ватизированный, цена догов. Тел.: 8-965-495-17-08.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Индоутки, кролики. Тел.: 8-930-000-30-32.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, поил-
ки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят, 4-ярусные, 2 шт,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент, 50 кг, (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Кукуруза в зерне, мешок - 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Саженцы малины, косточковые, 3-годичные. Тел.: 8-
967-415-08-14.
Вино (домашнее), сухое, красное хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
Семена сои сорт «Иристон», всхожесть 97 %, энер-
гия прорастания 94%, цена 60 руб./кг. Обр.: с.В-Ак-
баш. Тел.: 8-903-490-42-37.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители
и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-
422-40-59.
Корова дойная. Тел.: 8-967-414-39-36.
Мёд (разнотравье, липа),  0,7 гр - 300 руб., 1л - 400
руб., 3л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
Саженцы малины ремонтатной, сорт «бабье лето»,
цена 20 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Памперсы. Дешево. Размеры разные. Тел.: 8-960-
426-40-98.
Бараны на убой. Тел.: 8-909-488-36-25.
Утята, гусята суточные и подрощенные. Тел.: 8-960-
426-17-68.
А/м «ВАЗ-21099». Тел.: 8-960-425-78-71.
Инкубатор в с.Плановское с апреля по август  месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утята породы Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-

906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Инкубаторы (заводские), б/у, 2 шт., на 1200 куриных
яиц каждый. Тел.: 8-960-424-08-52.
Индейки, 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Индюки домашние. Обр.: г.Терек. ул. Терская,90. Тел.:
8-964-038-40-40.
Ортопедические матрасы от «Мелодия  сна» г. Пен-
за. От эконом до премиум! Любой размер! 2 года га-
рантии, свыше 10 лет службы! Наматрасники, орто-
педические  подушки, топперы на диван. Высокое ка-
чество материалов! Вся продукция сертифицирова-
на и выполнена по ГОСТУ. Обр.: г. Терек,ул. Кардано-
ва,76, с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-960-429-35-63 (вход в
подвал). Кредит.  К матрасу наматрасник в подарок!

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копа-
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-
99.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: отделка, ремонт обои, покраска, ламинат, от-
косы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень, гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-60-
27.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-
39.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Принимаю заказы: утята породы «Мулард», гусята по-
роды «Линда», «Серая крупная», «Датский Легарт».
Тел.: 8-967-421-05-50.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Требуется бригада строителей в город Москва. Тел.:
8-999-640-89-11. Алан.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Сниму небольшое помещение с удобствами. Тел.: 8-
903-497-22-74.
Терскому (УТООС) требуется на работу электрога-
зосварщик. Тип работы: 8-часовой рабочий день, пя-
тидневная рабочая неделя. З/п 15200 руб./месяц.
Тел.: 8-909-490-99-09, (886632)47-3-74.
Натяжные потолки, гарантия качества. Тел.: 8-905-
436-39-26.
Требуется работник для выпечки булочек. Тел.: 8-967-
410-64-17.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-
34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: вывоз мусора, песок, гли-
на, гравий, чернозем. Тел.: 8-963-393-93-73.
Перфораторные работы, любой сложности, сверле-
ние под вытяжку. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой скота, рубим мясо, 1голова - 1500 руб. Тел.: 8-
963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ», 20 тн.: песок, гравий, ще-
бень, вывоз строительногомусора. Тел.: 8-909-491-
61-12.
Услуги: ламинат, отделка, кроношпан, вагонка, плас-
тик. Тел.: 8-967-424-85-99.

На территории гортопа закупаем металлолом по
следующим ценам:  железо - от 19 руб.,

алюминий - 80 руб., алюминиевые банки - 30 руб.
медные горелки - 300 руб., аккумуляторы - 35 руб.,

радиаторы - 25 руб, цам - 40-20 руб.
Лицензия №М 570012500 от 7.12.2016 г.

Тел.: 8-905-435-11-64.

   Администрация ГБУЗ «ЦРБ» Терского района от
лица своих работников выражает глубокое соболез-
нование главной медсестре Сокмышевой Бронисла-
ве Борисовне по поводу кончины матери.

   Требуются на сезонную работу на 4 месяца (с июня
по октябрь) на море в п.Лермонтово (Туапсинский рай-
он) в столовую: пекарь  пиццы, повар в горячий цех, в
холодный цех, раздатчицы на линию, посудомойщицы,
кухрабочие, официанты, продавцы, музыкант.
   Питание+проживание предоставляет работодатель.

Тел.: 8-918-334-69-69 (Анна),
 8-903-490-54-45 (Маргарита).

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское  выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда Си-
билова Анатолия Мамитовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожай-
ное выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана труда Хуштовой
Александры Дуловны.

   В кофешоп «Vincenzo» в с. Эльхотово требуются кас-
сир и повар. Обязанности: соблюдение санитарных
норм и правил. Требования: можно без опыта рабо-
ты, чистоплотность, аккуратность. Условия: график ра-
боты удобный, сменный; питание за счет компании;
компенсация и проживание для иногородних.

Тел.: 8-903-154-06-89.

Р А З Н О Е

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров с.п. В-Курп выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Дадовой Паго Ибрагимовны.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий,
организаций, а также населения района
заказы для размещения на страницах га-
зеты платных материалов (с фотогра-
фиями), посвященных важным событиям в
их жизни, юбилейных очерков о ваших близких, дру-
зьях, коллегах по работе...

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


