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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава КБР

   В Кабардино-Балкарской Республике указом Гла-
вы КБР до 21 февраля продлен режим самоизоля-
ции для граждан старше 65 лет, а также имеющих
хронические заболевания в связи с санитарно-эпи-
демиологической ситуацией по коронавирусу.
   Кроме того, в регионе сохраняются ограничитель-
ные меры, введенные ранее. В частности, действует
запрет на курение кальянов в общественных местах,
работу развлекательных заведений и мест обще-
ственного питания с 23.00 до 06.00 часов, за исклю-
чением обслуживания на вынос и доставки заказов.
Обязательными остаются масочный режим и соци-
альная дистанция.
   Проведение массовых мероприятий, в том числе
деловых, спортивных, зрелищных, возможно при ус-
ловии соблюдения участниками социальной дистан-
ции, использования средств индивидуальной защи-
ты и предельной численности участников не более
50 человек.
   Для справки: по состоянию на 20 января 2021 года,
в Кабардино-Балкарии выявлено 17785 случаев за-
ражения COVID-19. Из числа заболевших выздоро-
вели 16 483, умерли - 302. В госпиталях получают ме-
дицинскую помощь 1392 пациента, из них в реани-
мациях - 97 человек. Всего в 9 госпиталях развернуто
1859 коек. В республике началась массовая вакци-
нация населения против коронавируса, провакцини-
ровано около 1400 человек, пункты вакцинации раз-
вернуты во всех городах и районах республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПРОДЛЕН РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ГРАЖДАН
СТАРШЕ 65 ЛЕТ

В  администрации района

   В соответствии с Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Уставом Терского муниципального
района, Порядком создания, реорганизации и лик-
видации муниципальных образовательных организа-
ций на территории  Терского муниципального райо-
на, утвержденным постановлением главы местной
администрации Терского муниципального района от
20.05.2015 г. № 116-п, постановляю:
   1. Создать муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Ма-
лыш»  г.п. Терек» Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Учреж-
дение).
   2. Установить:
   2.1. Тип образовательного Учреждения - дошколь-
ная образовательная организация.
   2.2. Организационно-правовая форма Учреждения
- муниципальное казенное учреждение.
   2.3. Основной целью деятельности Учреждения яв-
ляется осуществление образовательной деятельно-
сти по образовательным программам дошкольного
образования.
   2.4. Учредителем Учреждения и собственником его
имущества является местная администрация Терско-
го муниципального района КБР. Функции и полномо-
чия учредителя Учреждения  от имени местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР
исполняет Управление образования местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР в
части, определенном Положением об Управлении об-
разования местной администрации Терского муници-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 18-п
 О  создании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

  «Детский сад  № 4 «Малыш»  г.п. Терек» Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

пального района.
    3. Управлению образования местной администра-
ции Терского муниципального района (Вариева М.Т.):
   3.1. Разработать устав Учреждения;
   3.2. Осуществить мероприятия по государственной
регистрации Учреждения.
   4. МКУ «Управление сельского хозяйства, муници-
пального имущества, земельных отношений и приро-
допользования местной администрации Терского му-
ниципального района КБР» (Шериев Ю.З.) осуще-
ствить комплекс мероприятий по закреплению за Уч-
реждением недвижимого имущества:
   4.1. Здание блока ясельных групп с кадастровым
номером 07:06:1800013:206, площадью  2139,2 кв.м.,
расположенное по адресу:  КБР, Терский муниципаль-
ный район, г.п. Терек, ул. Кабардинская, 257 «а»;
   4.2. Комплектная однотрансформаторная подстан-
ция проходного типа, расположенная по адресу:  КБР,
Терский муниципальный район, г.п. Терек, ул. Кабар-
динская, 257 «а»;
   4.3. Земельный участок с кадастровым номером
07:06:1800013:193, площадью  10665 кв.м., располо-
женный по адресу:  КБР, Терский муниципальный рай-
он, г.п.Терек, ул.Кабардинская, 257 «а».
   5. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте мес-
тной администрации Терского муниципального рай-
она в сети Интернет  https://te.adm-kbr.ru.
   6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР
Алхасова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР                           М. Дадов
19 января 2021 года

   С 12 по 17 января 2021
года в Нальчике в спортком-
плексе «Универсальный»
проходило Первенство
СКФО и ЮФО по художе-
ственной гимнастике.
   В нем принимали участие
более 500 участниц из 13
регионов Российской Феде-
рации.
   Команда Школы художе-
ственной гимнастики «Гра-
ция» г.п.Терек заняла 3-е
место в групповых упражне-
ниях и представит Кабарди-
но-Балкарию на Первен-
стве России, которое состо-
ится 23 января 2021 года в
Москве.
   Также воспитанницы
Школы “Грация” Аделина
Кизова и Эллада Канкоше-
ва (тренер - мастер спорта
России Зинаида Шомахова)
выступали в составе сбор-
ной команды КБР, которая
заняла 3-е место в коман-
дном зачете.
  Удачи команде терских
гимнасток на всероссийс-
ком уровне!

Наш корр.

Успех терских гимнастокСПОРТ
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Памяти выдающегося педагога

      Борис Мальбахов - личность
исключительная. Более трид-
цати лет он был бессменным
директором нальчикского ли-
цея № 2. За годы его руковод-
ства школа не раз входила в
число лучших в стране. Много
лет подряд общеобразователь-
ное учреждение становилось
лауреатом всероссийских кон-
курсов «Школа года» и «Школа
века», трижды объявлялось
лауреатом Соросовской про-
граммы образования в облас-
ти точных наук. В 2005 году по
инициативе директора лицей
впервые принял участие в фи-
нале всероссийского конкурса
«Лучшие школы России» и стал
победителем, получив награду
из рук девятикратной Олимпий-
ской чемпионки Ларисы Латы-
ниной. Кроме того, по итогам
интернет-голосования учреж-
дению было присвоено звание
«Народная школа», а сам
Мальбахов  выиграл конкурс ка-
питанов среди директоров
школ, принимавших участие в
конкурсе. Всё это - уникальные
достижения нальчикской шко-
лы в системе образования Рос-
сии.
    Борис Касбулатович родился
и вырос в Тереке в совершенно
обыкновенной семье. Отец ра-
ботал механизатором, мать
была домохозяйкой. В семье
воспитывалось девять детей -
семь мальчиков и две девочки.
Любовь к своей малой родине
и терчанам он пронёс через всю
свою жизнь, являлся почётным
гражданином города Терека.
    Он с юности увлекался наци-
ональными танцами и однаж-
ды с ансамблем «Терчанка»
был приглашён танцевать в Ко-
лонный зал Дома союзов в Мос-
кве. Позже увлечение танцами
прошло  в пользу спорта, но он
всегда умел красиво выйти в
танце. Когда лицей участвовал
во Всероссийском конкурсе
«Лучшая школа России», Маль-
бахов продемонстрировал это
блестяще. После выступления
команды лицея председатель
экспертной комиссии неожи-
данно обратился к члену коман-
ды старшекласснику Тембулату:
«А лезгинку станцевать смо-
жешь - прямо вот здесь и сей-
час?». Отличник и гордость ли-
цея Тембулат  вдруг растерял-
ся - не умел танцевать. Возник-
ла неловкая пауза. Ситуацию
спас Мальбахов, как бы между
прочим отметив, что «у нас по
обычаю младший может выйти
в танцевальный круг только
после того, как старший подаст
пример», и они с завучем Азой

Школа Бориса Мальбахова
  21 января исполнилось бы 75 лет известному деятелю образования и на-
уки, единственному в Кабардино-Балкарии народному учителю Российской
Федерации, доктору исторических наук, профессору Борису Касбулатовичу
Мальбахову.

Михайловной Шебзуховой стан-
цевали так, что зал и экспертная
комиссия аплодировали стоя.
   Мальбахов мог бы стать вра-
чом, если бы после окончания
школы не проявил упрямство и
прислушался к мнению старших
братьев и сестёр. Но его любовь
к географии и истории одержа-
ла верх - он поступил на истори-
ко-филологический факультет
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета.
   Учиться в вузе ему нравилось,
при этом в какой-то момент встал
вопрос: что выбрать - учёбу или
спорт. Дело в том, что в студен-
ческие годы началось и его се-
рьёзное увлечение вольной
борьбой. В составе сборной рес-
публики он выезжал на сборы и
соревнования. Учитывая мнение
родных о том, что следует полу-
чить высшее образование, а так-
же после трагической гибели
тренера Борис решил продол-
жить учёбу.  Университет окончил
в 1968 году.
   Увлечения его не ограничива-
лись только борьбой - он зани-
мался настольным теннисом и
футболом, по которым имел
спортивные разряды.
   Обладая такими разносторон-
ними талантами, он выделялся
среди сверстников. На него об-
ратили внимание создатели
фильма «Бэла: Герой нашего
времени» (1965 г.), настойчиво
приглашая его на пробы на роль
Казбича, на что Борис так и не
решился. После университета
последовала служба в армии,
вновь тренировки по вольной
борьбе и соревнования на пер-
венство Советской Армии, где Бо-
рис получил серьёзную травму. О
карьере профессионального
спортсмена пришлось забыть.
Правда, его активность в спорте
не прошла даром - когда он уже
работал учителем в сельской
школе, его попросили возглавить
комитет по физической культуре
и спорту при районном исполко-
ме, где он трудился три года.
   Свою преподавательскую дея-
тельность Борис Мальбахов на-
чал в школе села Дейское учите-
лем истории. По прошествии лет
он с улыбкой вспоминал, как пос-
ле первого урока хотел сбежать
и никогда не возвращаться в
школу. Однако, проработав год,

недоумевал, как вообще у него
могла появиться такая мысль. И
о своей первой дейской школе
он всегда говорил с чувством осо-
бого трепета и теплоты. И само
учреждение, и коллектив, и руко-
водителя он считал идеальными.
   На профессиональном пути
Бориса Касбулатовича было не-
сколько школ. Он работал заме-
стителем директора школы № 2
города Терека. В только что от-
строенную школу № 14 города
Нальчика пришёл работать заву-
чем, в кенженскую школу № 20 -
уже директором. На этой долж-
ности проявился его талант орга-
низатора и ответственного руко-
водителя. В 1988 году Мальбахо-
ва назначили директором
нальчикской школы № 2 (ныне
лицей). Здесь он показал себя
руководителем новой форма-
ции. Прогрессивно мыслящий,
ярко выраженный стратег с пси-
хологией победителя, умевший
смотреть далеко вперёд, он стал
генератором идей развития об-
щеобразовательного учрежде-
ния, которое органично соедини-
ло в единое образовательное
поле дошкольную ступень обра-
зования, основную школу и мно-
гопрофильный лицей. Опыт ра-
боты лицея обобщён Институтом
управления образованием Рос-
сийской академии образования
и опубликован в книге «Иннова-
ционные школы России. Станов-
ление и развитие». Сегодня в
лицее продолжают работать
заслуженные учителя РФ и КБР,

отличники и почётные работни-
ки образования РФ, лауреаты
премии фонда Сороса, кандида-
ты наук. Показателем качества
работы школы является тот факт,
что ученики ежегодно показыва-
ют высокие результаты на пред-
метных олимпиадах, становятся
дипломантами и призёрами на-
учно-практических конференций.
Анализ самоопределения вы-
пускников показывает, что каж-
дый год порядка 97-98 процен-
тов поступают в высшие учебные
заведения, немалая часть - в луч-
шие вузы страны. Для педагоги-
ческого коллектива Борис Касбу-
латович был демократичным
директором, при этом сам он под
демократией понимал не все-
дозволенность, а высокую дис-
циплинированность. Его главной
задачей как руководителя было
не мешать тем, кто хочет рабо-
тать, не нарушать творческий
процесс. Он жил и трудился под
девизом «если что-то делаешь,
делай лучше всех» и от работы
никогда не уставал - она была ему
в удовольствие, в радость. Глав-
ной фигурой в школе он видел не
учителя, как это традиционно
декларируется, а ученика, пото-
му коллектив работал под лозун-
гом: «Ты (учитель) существуешь
ради учеников, а не они ради
тебя». Мальбахов был уверен,
что человек, который ставит своё
«Я» выше общего дела, в школе
не удержится. Он считал, что уче-
ник и учитель равны, просто у них
разные функции: школьник дол-

жен получать знания, а педагог
- давать их. Любовь к истории
сопровождала Бориса Касбула-
товича всю жизнь. Работать с
историческими, в том числе ар-
хивными материалами он на-
чал, ещё будучи учителем в сель-
ской школе. Признавался, что
немало этому способствовали
его любознательные ученики,
которые буквально засыпали
его вопросами, связанными с
историей родной республики.
Учителю приходилось искать
ответы на эти вопросы - не ос-
тавлять же ребят в неведении.
Постепенно материала накопи-
лось на солидный трактат. Сфе-
рой научных интересов Бориса
Касбулатовича была история
средневековой Кабарды и Се-
верного Кавказа и их взаимоот-
ношений с Россией в XVI-XIX ве-
ках. Мальбахов защитил канди-
датскую и докторскую диссерта-
ции по истории, в 2004 году ему
было присвоено звание про-
фессора. Он является автором
монографий и многочисленных
научных публикаций. Долгие
годы входил в научные советы
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им.
Х.М. Бербекова и Северо-Осе-
тинского государственного уни-
верситета им. К.Л.Хетагурова.
Педагогической деятельности
Борис Мальбахов отдал более
полувека. Он отмечен множе-
ством регалий и наград, среди
которых орден «За заслуги пе-
ред Кабардино- Балкарской
Республикой», почётные грамо-
ты Парламента и Правитель-
ства Кабардино-Балкарии, Пар-
ламента Республики Ингушетия.
Ему присвоены почётные зва-
ния «Народный учитель РФ»,
«Заслуженный учитель РФ»,
«Заслуженный работник обра-
зования КБР», «Отличник на-
родного просвещения СССР».
За вклад в развитие образова-
ния и науки Мальбахов отмечен
грамотой ЮНЕСКО. В 1996 году
Борис Касбулатович был при-
знан «Директором года РФ». В
2009 году его имя вошло в Эн-
циклопедию биографий «Who is
Who в России» швейцарского
издательства «Who is Who», где
представлены биографии лю-
дей, добившихся успеха в раз-
личных сферах жизнедеятель-
ности: экономике, политике,
образовании, науке, культуре,
искусстве. Педагогическим кол-
лективом лицея № 2 принято
решение об учреждении внутри-
школьной премии имени Бори-
са Мальбахова лучшим учени-
кам - победителям школьных
олимпиад.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА,
«КБП», 21 января 2021 г.

В администрации района

   С 21.01.2021 года на базе районной по-
ликлиники ГБУЗ «ЦРБ» Терского райо-
на по адресу ул. Фанзиева, 10 начата вак-
цинация населения от коронавирусной
инфекции отечественной вакциной “Гам-
КОВИД-Вак” (она же “Спутник-V”). Пре-
парат не содержит самого коронавиру-
са, а значит, заболеть им или заразить
окружающих невозможно. Его главные
преимущества - безопасность, эффектив-
ность и отсутствие долгосрочных негатив-
ных последствий. Директор центра Гама-
леи Александр Гинцбург пояснил, что
привитый человек гарантированно защи-
щён от тяжёлых случаев коронавируса и
риска проникновения возбудителя в лёг-
кие, но при низком уровне антител мо-
жет перенести заболевание в гриппопо-
добной форме.
   Вакцина состоит из двух компонентов,

Важная информация!

поэтому вакцинация проводится в два эта-
па с интервалом 21 день. Её эффектив-
ность спустя 3 недели после первой инъ-
екции составляет 91,8%, а через 21 день

после второго введения - превышает 95%.
    Пройти иммунизацию могут все желаю-
щие от 18 лет и старше. Перед прививкой
проводится обязательный осмотр врача-
терапевта по месту жительства (измеря-
ется температура тела, сатурация, арте-
риальное давление), и, если нет противо-
показаний, выдаётся направление на им-
мунизацию.
   Проходить тест на антитела не обяза-
тельно. Его необходимо сдавать людям,
контактировавшим с больным COVID - 19
менее 14 дней назад, а также тем, кто пе-
ренёс коронавирус более 6 месяцев на-
зад.
   Прививка противопоказана беремен-
ным и кормящим грудью женщинам, ли-

цам в период острых инфекционных за-
болеваний, при обострении хронических
заболеваний и при аллергических реак-
циях на белок в анамнезе.
   Для того, чтобы пройти вакцинацию, вы
можете записаться по телефонам 41-1-
03; 41-5 -43 в регистратуре  или обратить-
ся в кабинет 18 (1 этаж) с 8-00 до 14-00.
   Записаться можно также через портал
единых госуслуг, либо на сайте по ссыл-
ке: https://rmis.mzkbr.ru/pp/#!/group/
clinicComplex_54/!/).
   Вакцинация от коронавируса проводит-
ся бесплатно и на добровольной осно-
ве.
   СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР -
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района
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   «Пусть звучит над Москвою охрипший
его баритон, ну а мы вместе с ним по-
смеемся и вместе поплачем», - эти стро-
ки Булат Окуджава посвятил самому лю-
бимому и самому популярному в России
поэту и исполнителю Владимиру Высоц-
кому. Он ушел на взлете. Ушел на изло-
ме. Но успел столько, сколько другому
поэту или писателю не успеть и за очень
долгую жизнь. Сегодня, 25 января 2021
года, Владимиру Семеновичу исполни-
лось бы 83 года. Трудно представить
себе его почтенным старцем. И не пото-
му даже, что умер он молодым, а пото-
му, что жил одновременно и в прошлом,
и в настоящем, и в будущем, и, как ска-
зал его товарищ-поэт, «тесны ему любые
рамки - временные и возрастные».
   Владимир Высоцкий родился 25 ян-
варя 1938 года в Москве. О своем доме
на улице Первой Мещанской позже он
споет в своей «Балладе о детстве».
    Когда началась Великая Отечествен-
ная война, маленькому Володе едва ис-
полнилось четыре года. Парнишку эва-
куировали в далекий Оренбург, а в де-
вять лет отец забрал его в оккупирован-
ную Германию послевоенного периода.
Здесь Вовка учился игре на фортепиа-
но. Затем его детство прошло в центре
Москвы - в знаменитом Большом Карет-
ном переулке,  где Владимир позже
«оставит» и свои семнадцать, и черный
пистолет, и первые юношеские надеж-
ды, и первые песни. Именно здесь в на-
чале 50-х он познакомился с «блатной»
романтикой - лирическим наследством
страшного сталинского ГУЛАГА. Тогда во
всех дворах, на всех лавочках обяза-
тельно собиралась компания молоде-
жи с гитарой. Пели рвущие душу песни о
Колыме, Воркуте, Мурке. Так в жизни
Высоцкого появилась гитара.
   После окончания школы он поступа-
ет в Московский инженерно-строитель-
ный институт, но, проучившись в нем
полгода, бросает его и поступает в Шко-
лу-студию имени Немировича-Данчен-
ко при МХАТе.
    Свои первые песни Высоцкий начал
писать в начале 60-х годов. Это были
песни в стиле «дворовой романтики» и
не воспринимались всерьез ни Высоц-
ким, ни теми, кто был их первыми слу-
шателями. Спустя несколько лет, в
1965-м, он напишет знаменитую «Под-
водную лодку», именно эта песня зая-
вила о том, что пора его творческой юно-
сти кончилась.
    В 1964 году Владимир Высоцкий при-
ходит в Театр на Таганке, который по
выражению самого Высоцкого, стал

для него «своим театром».  Гамлет, Га-
лилей, Пугачев, Свидригайлов - целая
палитра образов, созданных вместе с
Юрием Любимовым. Любимов поставит
и последний спектакль с Высоцким -
прощание Владимира Семеновича со
зрителями…
   Тем временем сначала по Москве, а
потом и по стране стали расходиться
песни Высоцкого - блатные по преиму-
ществу, которые он сочинял под псев-
донимом Сергей Кулешов.
   В 1967 году на экраны выходит карти-
на «Вертикаль», которая приносит Вы-
соцкому настоящий успех, особенно его
песням из фильма. К тому времени мно-
гие в СССР стали обзаводиться магни-
тофонами. Буквально в каждом доме
стали появляться неофициальные за-
писи песен Высоцкого. Высоцкий посте-
пенно становится настоящим кумиром.
Это неподцензурное творчество очень
раздражало советскую власть. Высоц-
кого все чаще не утверждали на роли в
кино, его песни не допускались на ра-
дио и грампластинки.
   В 1979 году Владимир Высоцкий сыг-
рал свою самую значительную роль в
кино - Глеба Жеглова в сериале «Место
встречи изменить нельзя». Как призна-
вался сам актер, это была его самая
любимая роль.
   Жизнь Владимира Высоцкого неожи-
данно оборвалась 25 июля 1980 года.
Высоцкого хоронила, казалось, вся
Москва, хотя официального сообщения
о смерти не было - в это время прохо-
дила московская Олимпиада. Только
над окошком театральной кассы было
вывешено скромное объявление:
«Умер актер Владимир Высоцкий». Ни
один человек не сдал обратно билет -
каждый хранит его у себя как реликвию.
Похороны стали скорбным протестом
десятков тысяч людей против безвре-
менья «застоя», выразителем и обли-
чителем которого был Владимир Вы-
соцкий.
   Высоцкий заслужил неслыханную,
всенародную любовь, в большой сте-
пени, из-за социально-политической
ситуации, в которой находилась страна
в его время. Тупой и унылый «застой»,
казалось многим, обречен на вечное су-
ществование. Ощущение безнадежнос-
ти, подавление любой инициативы, ску-
ка полунищенского прозябания ввергли
мужское население страны в повальное
пьянство, воровство и цинизм, негром-
кое злословие в адрес власти. И здесь
его слово, голос сказали за всех.

Подготовила Галина КАМПАРОВА

Голос эпохи

И снизу лед, и сверху, маюсь между.
Пробить ли верх,

     иль пробуравить низ?
Конечно, всплыть

и не терять надежду,
А там за дело, в ожиданьи виз.
Лед надо мною - надломись и тресни!
Я чист и прост, хоть я не от сохи,
Вернусь к тебе, как корабли из песни,
Все помня, даже старые стихи.
Мне меньше полувека, сорок с лишним,
Я жив, двенадцать лет тобой

и господом храним.
Мне есть, что спеть,

представ перед всевыш-
ним,
 Мне есть, чем оправдаться перед ним.

КУЛЬТУРА

   В конце ноября 2020 года ансамбль
народных инструментов «Терчанка»
в рамках межрегионального этапа
Всероссийского фестиваля оркест-
ров и ансамблей национальных ин-
струментов народов России «Много-
ликая Россия» принял участие в IV
Всероссийском онлайн-конкурсе.

   Ансамбль представил на конкурс ка-
бардинские народные мелодии, по-
пурри  на мелодии народов Северно-
го Кавказа. По итогам конкурса, крите-
риями оценки выступлений которого
были техника исполнения, музыкаль-
ность, чистота интонации, соответ-
ствие репертуара возрастным особен-
ностям участников, художественная
трактовка музыкального произведе-
ния, ансамбль народных инструментов
«Терчанка» удостоен Диплома лауре-
ата III степени.
  Был отмечен высокий уровень про-
фессионализма в подготовке участни-
ков к IV Всероссийскому фестивалю-

УДОСТОЕН ДИПЛОМА
ВСЕРОССИЙСКОГО

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
конкурсу руководителя Л.Х.Гоникова,
участников ансамбля А.М.Гонибова, А.Р.
Тимижева, К.П.Бекишева, А.Б.Афауно-
ва, Э.Я.Хатухова, А.Э.Хапова, А.Х.Ошро-
ева, непосредственных организаторов
участия ансамбля «Терчанка» в конкур-
се - директора МКУК «РДК» в Терском
муниципальном районе М.А.Керефова,

методиста-организатора Т.А.Магрело-
вой, методиста-оператора И.А.Наурузо-
ва, художника-оформителя З.Х.Шадова.
  Основные цели и задачи проведения
подобных конкурсов - выявление луч-
ших творческих коллективов и талант-
ливых исполнителей, популяризация
национальных народных инструмен-
тов, содействие дальнейшему изуче-
нию, сохранению и приумножению тра-
диций исполнительства на нацио-
нальных народных инструментах.
  Желаем коллективу районного Дома
культуры дальнейших творческих успе-
хов и побед.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   На проходившем респуб-
ликанском детском конкур-
се «БуратинА-2021», орга-
низованном Федерацией
профсоюзов КБР под пред-
седательством Фатимат
Каральбиевны Амшоковой,
воспитанница средней
группы «А» МКДОУ «Детс-
кий сад № 2 «Солнышко»
г.п.Терек Дисана Едгулова
заняла 1 место.
  Детский предновогодний
конкурс на лучшее прочте-
ние стихотворения прово-
дился с 25 декабря 2020
года. В нем приняли актив-
ное участие разновозраст-
ные дети со всех районов
нашей республики. После
просмотра всех выложен-
ных в соцсетях видеороли-
ков 13 января 2021 года со-
стоялось подведение ито-
гов конкурса.
  Самой юной участнице - 4-
летней терчаночке Дисане
Едгуловой был вручен цен-
ный подарок в Доме проф-
союзов г.о.Нальчик.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
   На снимке: Дисана Едгу-
лова с  председателем
Федерации профсоюзов
КБР Ф.К.Амшоковой во
время вручения подарка.

Первое место - маленькой
 терчаночке

25 января – день рождения Владимира Высоцкого



  Гъэм и зэманхэр зэбгъапщэмэ, дэт-
хэнэми езым и фащэ, и теплъэ, и
фIагъ гуэрхэр иIэжщ. Хуэдэуи гум дэ-
мыхьэ, псэм фIэмыфIхэри дыболъ-
агъу. Хуабэ Iеймэ е уэлбанэрилэмэ
ухуодалъэ, щIыIэм щригъэлейми
ухуохъущIэ. Аращ тIэ дуней жыхуа-
Iэжри. Ар зыми и хабзэм пхутеувэ-
нукъым - езыр зэрыхуейщ.
  Хэти сыти жырыреIэ, ауэ дахащэщ
щIымахуэм дунейр. ЩIы щхьэфэм
триукъуэдие алэрыбгъу хужьым
цIыхум и гъащIэр зэрыщу зэщIигъэ-
къэбзэж, моууэ зы къупхъэ гуэрым
ирилъхьэж  хуэдэщ.  А нэхугъэ лъэ-
щым дэкIуэдыж хуэдэщ бзаджагъэ-
ри, хабзэншагъэри, цIыхугъэншагъэ-
ри. ПфIощI дэтхэнэ цIыхуми и псэр
нэху, къабзэ, лъэщ а псом дэхъуу.
  Узэрыбауэ хьэуам и къабзагъэр щэ!
ЖьэдэпшэхункIэ зыщомыгъэнщIу,
Iэпкълъэпкъыр игъэпсынщIэу, гукъ-
ыдэж псэм дилъхьэу, хъуэпсапIэ ин-
хэр, гугъэфIхэр цIыхум иригъэщIу. А
псом къагъэщI  цIыхур зыхущIэкъу му-
радхэр. Аращи, гъащIэр аргуэру
къыIурегъэIэфIэж.
  Зыми хуэмыдэжу цIыкIухэм щIы-
махуэм я нэр къыхуокI. ЩIымахуэм
ахэм я IутIыжщ: Iэжьэм ису джабэм
къежэхыныр, уэс дадэ зэтрэгъасэу-
рэ къафыхьыныр, уэс IэшкIэхэмкIэ
зэхэуэныр зыхуагъадэ щыIэкъым.
Уэс къесауэ сабийр унэм зэрыщып-
хуэIыгъын къару мы дунейм теткъ-
ым. Сабийр йоIэ щIыбымкIэ, хуейщ
и ныбжьэгъу цIыкIухэм ящIыгъуу джэ-
гуну, зытригъэуну. ЩIыIэм хэтхэми, я
Iэ я лъакъуэ цIыкIухэр  пыщIауэ абы
къригъэзэшами, нэкIущхьэплъ хъу-
жахэу сыхьэт зыщыплIкIэ къызэре-
хьэкIыфынухэщ  мы дуней гуфIэгъуэр
яIэу, дунейм и фIыгъуэм зыща-
мыгъэнщIу.
   ЩIымахуэр щIымахуэщ, ауэ къуа-
жэм дэплъагъуэ щIымахуэр, итIа-
никI, зыми хуэмыдэжу дахэкIейуэ,
псэм нэхъ дыхьэу, нэми нэхъ фIэда-
хэу къыпщохъу. Къуажэм къыщыхъ-
уам ещIэ зи гугъу тщIыр сытми.
   ЩIымахуэм  къарууэ, уардагъэу
хэлъыр нэхъ лъэщу абы къыщыпжь-
эхолыдэ, щызэхыбощIэ. Ди усакIуэ-
шхуэ ЩоджэнцIыкIу Алий зэритхауэ
«къуакIи тафи къимыгъанэу джэбын
хужьыр кърешэкI». ДэнэкIи плъэи -
ихъуреягъэр къабзагъэ хужьым зэ-
щIищтащ.
  Жыгхэр  тхыпхъэщIыпхъэ хужьхэм-
кIэ гъэщIэрэщIащи, а дахагъэм нэр
ирищIми къыпхутемыхыжу зэпыбоп-
лъыхь. Иджыри пхъэрэ фIамыщIкIэ
унэхэр ягъэплъу щыщытам, уэнжакъ-
хэм пиху Iугъуэ хужьыр пкIэлъейуэ
уафэм зэрыдэкIуейм и теплъэр зэуэ
нэгум къыпфIыщIохьэж. Жьэгум
дэлъ берычэтым, зэгурыIуэныгъэм,
IэфIагъым псэр хуешэж. Аращи, хьэ-
лэмэтыщэу псэр зэщIегъэхуабэ а теп-
лъэгъуэ нэхум, гъащIэм и IэфIыр нэхъ-
ри къригъэблу, щIэщыгъуэ пщищIу.
  Псом хуэмыдэу къуажэдэсыр
щIымахуэм хуэмыбэлэрыгъауэ IуощIэ
дапщэщи. Илъэсым и кIыхьагъкIэ
гугъу зыщIригъэхьар иджы и гуэным
илъщи, берычэтыр и жьэгу дэлъщ.
Апхуэдиз и гуащIэр зрихьэлIар абы
фIэIэфIыжщ, и щхьэм щIэмытIахъуэу,
щIэгузавэр и мащIэу щIымахуэр ирех.
Хуэдэу бэлэрыгъакъым и IэщкIи
джэд-къазкIи. Иджы мес - и илъэсы-
щIэ Iэнэр абыкIэ егъэбырычэт, къы-
далъхуамрэ благъэ-Iыхьлымрэ
хегъэшхыкIыф.
  Сыт иджыри щIымахуэр? ЩIэжьейр
Iэщым къащыщIэхъуэ зэманщ. Нэ-
мыщIIэмыщIу жэщым шкIащIэ цIыкIу
жэмым къыкIэрыхуауэ нэху къекIа-
мэ, унэ хуабэм щIахьэрэ щIыIэм щахъ-
умэу,  хуиту къызэфIэувэф хуэсакъыу

Теплъэгъуэхэр

ЩIымахуэм
щыкIэлъыплъу… Унагъуэр сабий
бынмэ, ахэр абы зэрыщыгуфIыкIыр
сыт хуэдизт!  ЕдэхащIэу, телъэщIыхьу,
гуапэу зракъузылIэу я гуфIэгъэр кIэн-
шэт. Хэти щIэжрэ псы къыхуихьу, хэти
и шхын къыхущIилъафэрэ (имыш-
хынми) щэхуу Iурикуэу, адэ-анэм къы-
хуадэххэмэ дэджэгуу махуэ псом и
пащхьэм щызэрызехьэфынут. Нэхъ
ипэIуэкIэ, илъэс зы тIощIырыпщI хуэ-
диз узэIэбэкIыжкIэ, унащхьэ чэзууэ
къэкIухьи щыплъагъуфынут мыпхуэ-
дэ теплъэгъуэхэр  къуажэхэм.  Ди но-
бэми языныкъуэ унагъуэхэм мы Iэ-
фIагъыр иджыри илъу къыщIэкIынщ.
ИкIи къэзыухъуреихь дунейм, Iэщым,
джэд-къазым, унагъуэ псэущхьэхэм
пэгъунэгъуу къэтэдж къуажэ сабийм
и псэр нэхъ хьэлэлу, нэхъ нэхуу, езыр
бэшэчу, вэгъзэгъыу, и узыншагъэкIи
IэпкълъэпкъкIи  нэхъ быдэу къыщIэ-
хъури арагъэнт, шэч зыхэмылъщи.
  Гъэм и зэману Iей щыIэкъым. Дэт-
хэнэ зыми зы фIыгъуэ гуэр иIэжщ. Ауэ,
итIаникI, зэрыжытIащи, щIымахуэр а
псом нэхъ къыхэгъэщхьэхукIа хуэ-
дэщ. ДауикI, хэти щIымахуэр фIэфI-
къым  хэти и псэм пищIу фIыуэ елъ-
агъу. Щхьэж зэрегуакIуэщ. Ауэ, сыт
хуэдиз гугъусыгъу инхэр абы пымы-
щIами, шэч зыхэмылъыжыращи,
къэкIуэнум фIыгъуэ инкIэ ухуэзыгъап-
лъэ, мурад ин уэзыгъэщI лъэхъэнэу
ар зэрыщытыр шэчыншэщ. А псорикI
къыдогъанэри илъэсыщIэр къызэ-
рытхуишэ къудейр сыт и уасэ! Илъэ-
сыщIэр насыпыщIэщ, гукъыдэжщ, дэ-
рэжэгъуэщ. Уеблэмэ, илъэсыщIэр
къыщидгъэхьэ дакъикъэхэр моууэ
мэгъу (магие) къару гуэркIэ  гъэнщIа
хуэдэщ. Ди гурыщIэ щэхухэр зыхуэд-
гъэтIыгъуэр, ди гум щыдгъафIэ хъуэ-
псапIэ куэдхэр нэхъри къыщеблыр
абдежыращи, къару лъэщу Iэпкъ-
лъэпкъым абы зрегуэшэж.
 Iэджэ дуней хъуауэ вакъэ лъэгум
уэсыр къыщIэпсэлъэкIыу апхуэдэ
щIымахуэ ткIий щыIэжкъым иджы.
ИтIаникI, мыгъэрей щIымахуэр блэ-
кIахэм хуэдэу Iэгъущэлъэгъущэ ды-
дэкъым, Тхьэм и фIыщIэщи (мы тхы-
гъэм фыкъыщеджэкIэ зы уэс кIапи
темылъыжын хэлъми). Къесурэ щIэх
ткIужми, итIаникI, зэрыщIымахуэр
къыдигъащIэу щIэх-щIэхыурэ уэс
къытрелъхьэ. Уеблэмэ, уэсыншэу и
зэхуэдитIыр икIами, итIаникI, и щIы-
Iэр къыкIэлъысыжащ махуэ блэкIа-
хэм. Хьэлэмэтыращи, а щIыIэр псэ-
ми Iэпкълъэпкъми къалъыхъуэр.
ПсынщIэ  зэрищIыр арагъэнщ.
  Аращи, тIэкIу зрилъэфыхьами, къе-
мысын ди гугъэурэ языныкъуэхэм
дыщыщIэлIэжа къэхъуами, мыгъэ-
рей щIымахуэм жьантIэр иубыдащ.
Шыц уэсу, языныкъуэхэм цы Iэрамэ
щабэу, щыцIыни къэхъуу къытхуеса
уэсым балигъри сабийри хуабжьу
щыгуфIыкIащ. ПщэфIапIэм ущIэсу е
пэш щхьэгъубжэмкIэ укъыдэплъу ду-
ней хужьыбэм укъыщыхэплъэкIэ
пфIощI зы гуныкъуэгъуи, гур хэзыгъэ-
щIи, псэр зыгъэхыщIэ гуэри дяпэкIэ
щымыIэну, зы гузэвэгъуи къэмыхъу-
жыну. А хужьыбэм куэдхэр пхущIихъу-
мэу, пщхьэщихыу, нэхъыщхьэращи
псэм хьэлэмэтыщэу гукъыдэж IэфI,
псынщIагъэ гуэр дилъхьэу, куэд щIауэ
пIэпыхужа, пщыгъупщэжа гурыщIэ гу-
эрхэр щигъэушыжу апхуэдэщ. Арагъ-
энщ гъэ къэс щIымахуэм апхуэдизу
дыщIыхуэплъэри дыщIыпэплъэри.
Арагъэнщ, апхуэдэу жыпIэ хъунумэ,
абы и къэуатыр апхуэдизу щIэIэфIри
щIэгуапэри. Аращи, тхурехъу мыгъэ-
рей щIымахуэри абы къытхуздихьа
илъэсыщIэри  угъурлы! Дызыщымы-
гугъа, дызыпэмыплъа фIыгъуэ инкIэ
къыдэтэни Тхьэм ищI!

ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

   Сабийгъуэ лъэпцIэрышэм къыпыувэж
щIалэгъуэм нэхъ IэфIрэ нэхъ гукъинэ хъу-
рэ цIыху гъащIэм хэткъым. Дэтхэнэми,
щIалэгъуэ ныбжьым щитым деж, мы ду-
ней плъыфэбэр зэрыщыту  езым ей фIощI,
хуэдэу гъащIэм и лъагъуэ минхэри къы-
хузэIуех. Аращи, езым и псэм къищтэр,
ехуэбылIэр щыуагъэншэу къыхэзыхыфу
екIуу абы ирикIуэжыфым и насыпщ. Апху-
эдэ насып зэуэлIахэм щыщщ нэгъабэ Мэз-
куу дэт «Дмитриевская» зи фIэщыгъэ  1454
-нэ еджапIэ ехьэжьар дыщэ медалкIэ къэ-
зыухыу а къалэ дыдэм щыIэ МГПУ-м и фи-
лологие факультетым щIэтIысхьа (урысыб-
зэмрэ инджылыбзэмкIэ), ди Джылахъстэ-
ней пщащэ Хьэгъур Адисэ СулътIан и
пхъур. ЕхъулIэныгъэфIхэр зиIэ пщащэ цIы-
кIум и сурэтыр зыщIар куейм щыцIэрыIуэ
сурэтыщI Iэзэ Гъыдэ Валерэщ. Сурэты-
щIыр и Iэм ищIамкIэ абы хуэгуэпамэ, мы
пщащэ цIыкIур псалъэкIэ дгъэгушхуэну
дыхуейт - ирехъу уи гъащIэр насыпыфIэ,
Адисэ!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

ЩIалэгъуэ

  «Мылъкуу щыIэм я нэхъ лъапIэр узыншагъ-
эрщ»  жызыIам, дауикI, пцIы иупсауэ къыщIэ-
кIынукъым. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы щы-
хьэт техъуэ куэдхэм мы гъащIэм дыщрохьэ-
лIэри. Иджыпсту дызэрыт зэманым, псом ху-
эмыдэу мы  дуней псор зыгъэгузавэ, зыгъэгу-
мэщI уз зэрыцIалэ, уз бзаджэм цIыху цIыкIур
щиубыдам, ар зэрыпэжым уемыгупсысын
пхузэфIэкIыркъым. ЦIыкIуми инми нэгъуэщI
Iуэхугъуэ ямыIэжу жыпIэну, псори егъэпIейтей
мы уз шынагъуэм. ЦIыху, унагъуэ куэд игъэгу-
зэващ, игъэгуIащ, иджыри егъэгумэщI. Пасэ
зэманым, дохутыр IэщIагъэм хуеджахэр щы-
щымыIам, емынэ, тало къахыхьэри цIыхухэр
зэрыцIэлащ, абы ихьащ куэд  жаIэрт. Иджы
мыпхуэдиз зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр зыгъуэту-
рэ махуэ къэскIэ зызыужь дунейм мы узым и
хущхъуэгъуэ зэрытемытми уигу хегъэщI. Ауэ,
Тхьэм жиIэмэ, ди фIэщи мэхъу,  къэкIуэнщ ап-
хуэдэ зэман  ар пщIыхьэпIэ шынагъуэу ди нэгу
щIэкIауэ дыщытепсэлъыхьыжыни.
   ЦIыхум уз къеIа нэужькIэ абы фIэIэфIыж-
къым мылъкури, былымри, дунейри, гъа-
щIэри. Ар зыри хуэмеижу щхьэщIэгупсыс
мэхъу. Псом хуэмыдэу, апхуэдиз цIыхупсэр
зыхь уз шынагъуэр къыпкърыхьа иужь, абы
къарууншэ дыдэ ещI. Нэхъ Iеижыращи, хуаб-
жьу егъэгужьей.
   Сэри, си насыпыншагъэти, сыхиубыдащ  а
сымаджэщым щIэхуахэм. Ауэ сыт хуэдизу а
узыр къыбжьэхэмыуами, дохутырым и
псалъэ дахэм, и псалъэ гуапэм, и бзэм къы-
пыкI псалъэ IэфIхэм пщхьэщеху  гупсысэ шы-
нагъуэхэр. Апхуэдэу ди узыр зыхыдамыгъа-
щIэу, я псалъэ гуапэхэмкIэ дигу фIы къытхуа-
щIрэ хьэлъэр псынщIэ къытщащIу къытщхьэ-
щытащ дохутырхэр мы сымаджэщым сыщIэ-
лъыху.
   Тэрч район сымаджэщым сэ махуэ 15-кIэ

   ФIы хыумылъагъуэмэ, гъащIэр хэплъэгъуэщ.
   ФIыгъуэр щыкуэдым фыгъуэри щынэхъыбэщ.
   Хабзэжь хэкужь ущигъэгъуащэркъым.
   Хабзэм уемызэгъмэ, бий укъещI.
   Хабзэм уемызэгъмэ хабзэншагъэм ухэзэ-
гъащ.
   ХабзэщIэ къэмыхъуу хабзэжь кIуэдыжыркъым.
   Хэплъыхь псори Iыхьэншэкъым.
   Хамэ хэку щытхъэ и хэку щылIэжыркъым.

    ХэIущIыIу умыщIынум зегъэпIий.
  Хэти бзэгупэм телъщ, хэти бзэгупэм тесщ.
  Хэти укIытэр къытокIуэ, хэти укIытэм токIуэ.
  Хуэмыхур гъуэгум темыхьэ щIыкIэ къытонэ.
  Хьэм хэсурэ хур Iуахыжащ.
  Хьилэшы и мурад тIорысэ хъуркъым.
  Чэфыр шхийм егъэлъэпэрапэ.
  Шэрэ пэт бзэгум лъэщIыхьэркъым.

     КIэрэф Хь.

ФIыщIэ

Я зэфIэкIи я къаруи сымаджэм ирахьэлIэу
сыщIэлъати, хущхъуэ къызахьэлIахэм нэхъ-
рэ дохутырхэм я псалъэ гуапэрэ IэфIу зэхыза-
гъэхар нэхъ сэбэп схуэхъуауэ къызолъытэ. Сэ
нэхъ тегъэщIауэ къыскIэлъыплъа дохутырыр
(кардиологщ) Сокъумыщ Залинэти, зы пщэд-
джыжь къэмынэу къыщIыхьэурэ къысщIэуп-
щIэрт, къызэдэхащIэрт, си гур фIы  къысхуищI
зэпытт. Абы и псалъэ гуапэхэм сэ хьэкъ къыс-
щащIырт а уз шынагъуэм щIэх сызэрыпэлъэ-
щынур, сызэрыхъужынур, арауи къысфIощI
нэхъ псынщIэу къару къысхэзылъхьэжари.
Мыбдеж си гуапэу иджыри я цIэ къисIуэу, фIы-
щIэ ин яхуэсщIу къыхэзгъэщыну сыхуейт сызы-
щIэлъа къудамэм и унафэщI Борий Миланэ,
терапевт, дохутыр Iэзэ Къамбот Людэ, ахэм я
дэIэпыкъуэгъухэу  Жылэтеж Каринэ, ХьэпащIэ
Маритэ, Къаз Мадинэ, КIэмпIарэ Джульеттэ,
Хъыбий Ритэ, Хъыбий Заретэ сымэ.
   Тыншкъым абыхэм я лэжьыгъэр икIи мы
сымаджэщым ущIэмылъауэ, уи нэкIэ умылъ-
эгъуауэ пщIэркъым дохутырхэми ахэм
дэIэпыкъуэгъу къахуэхъу медсестрахэми
гугъуехьу ятелъымрэ къарууэ ягъэкIуэдым-
рэ. Псори къэгъэнауэ ахэм ящыгъ щыгъын
закъуэр урикъунущ, нэгъуэщI зыри хэмыту.
Си гуапэ хъунут ар цIыху нэхъыбэм ящIамэ,
зэхахамэ икIи ищхьэкIэ зи цIэ къисIуахэм
псоми фIыщIэ ин яхуэсщIу сыхуейщ сехъуэхъ-
уну я унагъуэхэр яхуэузыншэну, мураду
гъащIэм щащIхэр къехъулIэну, бынкIэ, езы-
хэми я щхьэкIэ гуныкъуэгъуэ ямыIэну, я  лэ-
жьыгъэ мытыншым и хъер ялъагъуу, пщIэ
яIэу псэунхэу! Мы дуней псор зыгъэгузавэ мы
уз бзаджэр цIыхухэм я щIэныгъэкIэ,
зэфIэкIкIэ, акъылкIэ, псалъэ IэфIкIэ щхьэща-
хыфу, я къарур пэлъэщу Тхьэм илъэс куэдкIэ
игъэпсэухэ!  ФIыщIэ ин яхузощI!

                                      Умар Светэ,
                              Курп Ипщэ къуажэ.



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 поже-
нимся!» (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 «ИЩЕЙКА»
(16+)
22.30 «Док-ток». «Под-
линная  история Юлии
Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. 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 «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.20 «Место встречи»
(16+)
03.10 «Миграция»
(12+)
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Время и лич-
ность». Доктор сель-
скохозяйственных наук
Михаил Фисун (12+)

07.00 «Это надо жи-
вым». Об участнике
войны Муазине Кати-
нове (12+)
07.30 «Воспевшие
Кавказ». А.С.Пушкин
(12+)
08.00 «Голубые бере-
ты». Концерт Москов-
ского государственно-
го ансамбля ВДВ (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Торжественное
открытие междуна-
родного фестиваля
драматических теат-
ров «Южная сцена-
100» (12+)
17.20 «Будущее в на-
стоящем». Хирург
Алим Дадов (12+)
17.45 Вечер, посвя-
щенный 95-летию со
дня рождения писате-
ля, заслуженного ра-
ботника РСФСР Вале-
нтина Кузьмина (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.35 «Страницы исто-
рии Кабардино-Балка-
рии» (12+)
07.10 «ГушыIэрыгъа-
фIэ». Эпиграммы Бо-
риса Утижева (каб.яз.)
(12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие»). Мухаммат
Жангоразов (балк.яз.)
(12+)
08.30 «Хэт ухъуну уху-
ей?» («Кем быть?).
Профессия - садовод
(каб.яз.) (12+)
09.00 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Скачи, мой ос-
лик!..» Отрывок из од-
ноименной повести
Кайсына Кулиева (бал-
к.яз.) (6+)
17.20 Международный
фестиваль драмати-
ческих театров «Юж-
ная сцена-100. «В го-
ры за тобой». Спек-
такль Чеченского госу-
дарственного драма-
тического театра им. X.
Нурадилова (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (16+)
20.00 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
20.30 «Вспоминают ве-
тераны». Участник
Сталинградской битвы
Любовь Асташева(12+)
21.00 «Псыпэхэш».
Адыгский просвети-
тель Нури Цагов (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
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 «Вре-
мя   покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «ИЩЕЙКА»
(16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10  «Иосиф  Бродс-
кий.  Часть  речи» (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 «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ-
НИНГРАД» (16+)
02.10 «Место встречи»
(16+)
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
06.45 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств КБР, компози-
тор Заур Жириков (12+)
07.25 «Музеи». Художе-
ственно-познаватель-
ная программа. Исто-
рический музей города
Прохладного (12+)

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 «Вре-
мя   покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «ИЩЕЙКА»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети»
(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 «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23 . 45«По здня к ов»
(16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи»
(16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (16+)
06.30 «Бессмертный
полк» (12+)
06.45 «Наши собесед-
ники». Доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор Заур Шугушев
(12+)
07.20 Международный
фестиваль драмати-
ческих театров «Южная
сцена -100». Г.Х.Андер-

сен. «Снежная короле-
ва». Спектакль Кабар-
дино-Балкарского Рус-
ского драматического
театра им. М.Горького
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.25 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств КБР, компози-
тор Заур Жириков (12+)
18.05 «Холокост». К
Международному дню
памяти жертв Холокос-
та (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Жазыула»
(«Письмена»). Симво-
лы в карачаево-балкар-
ской литературе (балк.-
яз.) (12+)
06.45 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженная ар-
тистка КБР Венера Гад-
заева (каб.яз.) (12+)
07.25 «По факту». Меж-
региональная конфе-
ренция по противодей-
ствию терроризму и эк-
стремизму памяти Ана-
са-хаджи Пшихачева
(12+)
07.55 «Холокост». К
Международному дню
памяти жертв Холокос-
та (12+)
08.25 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)
08.55 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.)
(12+)
09.10 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец»).
Р а з в л е к а т е л ь н о -
познавательная   про-
грамма для детей (каб-
.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (балк-
.яз.) (12+)
17.35 «Телестудио: ка-
бардинский язык». Урок
97-й (каб.яз.) (12+)
18.00 «Дыгъэгъазэ».
Вечер старинной адыг-
ской песни. Первая
часть (каб.яз.) (12+)
18.30 «Уж ложи бле-
щут». Директор Государ
ственного Музыкально-
го театра Руслан Бара-
гунов (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.45«Творческие встре-
чи». Актер театра и кино
Андрей Гаркунов (12+)
20.00 «Я ни о чем не жа-
лею». Заслуженный де-
ятель искусств, ком-
позитор Заур Жириков
(12+)
20.30 «Къадар» («Су-
дьба»). Телеочерк о ве-
теране труда Салихе
Теппееве, с. Кёнделен
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Си гукъэкIыж-
хэр». («Мои воспо-
минания»). Народный
артист КБР Хасан Сохов
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная те-
ма»  (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 «Вре-
мя   покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «ИЩЕЙКА»
(16+)
22.30  «Док-ток».   «Под-
линная   история Юлии
Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия
Озерова. «Цена Осво-
бождения» (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 «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИИ» (12+)
23.35 «Вечер с В/
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.25 «Место встречи»
(16+)
03.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 Вечер, посвящен-
ный 95-летию со дня
рождения писателя,
заслуженного работни-
ка РСФСР Валентина
Кузьмина (12+)
07.15 «Будущее в насто-
ящем». Хирург Алим Да-
дов (12+)
07.40 «Помним. Гор-
димся». О ветеране

войны Джерихане Ума-
рове (12+)
08.10 Торжественное
открытие междунаро-
дного фестиваля дра-
матических театров
«Южная сцена-100»
(12+)
08.30 «Музыкальный
микс» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже зако-
на» (16+)
17.10 «Добрый док-
тор». Тележурнал (12+)
17.35 «Наши собесед-
ники». Доктор меди-
цинских наук, профес-
сор Заур Шугушев (12+)
18.10 «Сирийские чер-
кесы. Забытые ми-
ротворцы» (12+)
18.45 Новости дня (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
06.50 «Псыпэхэш».
Адыгский просветитель
Нури Цагов (каб.яз.)
(12+)
07.30 «На страже зако-
на» (16+)
07.55 «Вспоминают ве-
тераны». Участник Ста-
линградской битвы Лю-
бовь Асташева(12+)
08.25 «НэгъуэщI плъы-
фэхэр» («Другие оттен-
ки»). Архитектор Аслан
Видов (каб.яз.) (12+)
08.45 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
09.05 «Скачи, мой ос-
лик!..» Отрывок из одно-
именной  повести  Кай-
сына Кулиева (балк.яз.)
(6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец»).
Развлекательно-поз-
навательная програм-
ма для детей (каб.яз.)
(12+)
17.20 Международный
фестиваль драмати-
ческих театров «Юж-
ная сцена - 100». В. Ро-
зов. «Вечно живые».
Спектакль Северо-
Осетинского государ-
ственного академи-
ческого театра им. В.
Тхапсаева (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «По факту». Меж-
региональная конфе-
ренция по противодей-
ствию терроризму и эк-
стремизму памяти Ана-
са-хаджи Пшихачева
(12+)
20.05 «Жазыула» («Пи-
сьмена»). Символы в
карачаево-балкарской
литературе (балк.яз.)
(12+)
20.30 «Холокост». К
Международному дню
памяти жертв Холокос-
та (12+)
21.00 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженная ар-
тистка КБР Венера Гад-
заева (каб.яз.)(12+)
21.40 Новости дня (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.50 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея».
Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Ка-
ньон» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. 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 «Близкие люди»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.30 «Дом культуры и
смеха. Скоро весна»
(16+)
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ
УЗЫ» (16+)

04.30 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня»
(12+)
18.20, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.20 Квартирный воп-
рос (0+)
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 Вечер, посвя-
щенный 110-летию со
дня рождения поэта,
прозаика, народного
писателя КБР Берта
Гуртуева (12+)
07.15 «Шаги по верти-
кали». Заслуженный
журналист КБР Мухтар
Боттаев (12+)
07.45 «Счастливый

скульптор». С. Мамо-
нова (12+)
08.00 «Будущее в насто-
ящем». Актер театра и
кино Андрей Чернышов
(12+)
08.25 «В каждом - Все-
ленная!» Концерт опер-
ного и эстрадного пев-
ца Рустама Абанокова.
Заключительная часть
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные ре-
месла» (12+)
17.25 «Время и лич-
ность». Доктор педа-
гогических наук Вале-
рий Петросян (12+)
18.00  «Бессмертие, да-
рованное величием».
Телевизионный фильм
о жизни и творчестве
народного поэта КБР
Алима Кешокова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Эскериуле»
(«Воспоминания»). Та-
хир Бичеккуев (балк.яз.)
(12+)
06.45 «Королева
танца». Заслужённая
артистка РФ Соня Ше-
риева (каб. яз.) (12+)
07.20 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Сергей Варчук
(12+)
08.00 «На крыльях
танца». Государствен-
ный академический ан-
самбль танца «Кабар-
динка». Первая часть
(12+)
08.30 «Добрый док-
тор». Передача для ро-
дителей(12+)
09.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Международный
фестиваль драмати-
ческих театров «Южная
сцена-100». «В списках
не значился». Спек-
такль Ставропольского
Академического орде-
на «Знак Почета» теат-
ра драмы им. М.Ю. Лер-
монтова (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Творческие
встречи». Режиссер
Полина Ольденбург
(12+).
20.00 «На крыльях
танца». Государствен-
ный академический ан-
самбль танца «Кабар-
динка». Вторая часть
(12+)
20.30 «Миллетни ехтем
жашы» («Достойный
сын своего народа»).
Академик РАН Тимур
Энеев (балк.яз.) (12+)
20.50 «Ф1ыуэ слъэгъуа
сатырхэр». Народный
поэт КБР Алим Кешоков
(каб.яз.) (12+)
21.00 «Гъуазэрыплъэ»
(«Большое видится на
расстоянии»). Алим Ке-
шоков (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

05.00, 06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
пр оект е- пут ешес твии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.30 «Ледниковый пери-
од» (0+)
16.40 «Ванга. Человек и
феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит»
(12+)
19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.50 К 110-летию Ванги.
«Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Ванга. Человек и
феномен». Полная вер-
сия(12+)
01.00 «Наедине со всеми»
(16+)
01.45 «Модный приговор»
(6+)
02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
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 Х/ф «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» (16+)
17.45 «Танцы со Звезда-
ми» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ» (16+)

05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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 «Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Любимые мело-
дии» (12+)
06.40 «Творчество во имя
мира». Доктор искусство-
ведения Борис Мальба-
хов (12+)
07.05 «Профессионалы».
Памяти заслуженного
врача КБР М. Эфендиевой
(12+)
07.40 Международный фе-
стиваль драматических
театров «Южная сцена-
100». Эдуард Битиров.
«Черкесская Жизель».
Спектакль Кабардинского
государственного драма-
тического театра им. А.
Шогенцукова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Профилактика урологи-
ческих заболеваний (12+)
17.25 «Спектр». Режиссер
театра и кино Андзор Ем-
куж (12+)
18.00 «Парламентский
час». Итоговая (12+)
18.30 Республика: карти-
на недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ» (балк.яз.)
(16+)
06.15 «Тема дня» («Магъ-
аналы ушакъ»). Диагнос-
тика способностей ребен-
ка (балк.яз.) (12+)
06.55 «Народные ремес-
ла». Мастер по обработке
кожи Владимир Хапов
(12+)
07.20 «Творческие встре-
чи». Екатерина Семенова
(12+)
07.35 «Псэм и Iэужь» («От-
ражение души»). Поэт
Анатолий Бицуев (каб.яз.)
(12+)
08.10 «Республикэм щы-
хъыбархэр» (каб.яз.) (16+)
08.25 «С заботой о детях»
(12+)
08.55  «Сказка для детей».
Д.  Биссет. «Кузнечик
Денди» (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Сказка для детей».
М. Пляцковский. «Самое
интересное слово» (6+)
16.05 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.20 «Знайка». Передача
для детей (6+)
16.40 «Дыгъэщыгъэ» (ка-
б.яз.) (6+)
17.00 «Ди пщэфIапIэм»
(«Готовим для вас») (ка-
б.яз.) (12+)
17.40 Торжественное зак-
рытие международного
фестиваля драматичес-
ких театров «Южная сце-
на-100» (12+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.35 «Адыгэ уэрэдыжь-
хэр» (каб.яз.) (12+)
19.50 «Фахму бла уста-
лыкъ». Заслуженный де-
ятель искусств РФ Исма-
ил Рахаев (балк.яз.) (12+)
20.25 «Сеять разумное,
доброе...» Народный ар-
тист КБР Абубекир Код-
зев (каб.яз.) (12+)
20.55 Премьера теле-
фильма. «Звезда Ады-
геи». Черкесская мен-
тальность в английской
литературе XIX века (12+)
21.30 «Республика: карти-
на 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 «Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Бит-
ти»(16+)
11.15 «Владимир Высоц-
кий. «Я не верю судьбе...»
(16+)
12.15 «Владимир Высоц-
кий. «Я не верю судьбе...»
(16+)
12.40 «Живой Высоцкий»
(12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то
в чужой незнакомой
ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
(16+)
15.40 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. После-
дний год» (16+)
17.50 Владимир Высоцкий.
«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Правда, о «После-
днем герое» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.55 «Модный приговор»
(6+)
02.45 «Давай поженимся!»
(16+)
03.25 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Х/ф «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» (16+)
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)

04.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (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 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.20  «Квартирник  НТВ у
Маргулиса». Друзья и
Юлия Пересильд (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Народные ремес-
ла» (12+)
06.45 «Время и личность».
Доктор педагогических
наук Валерий Петросян
(12+)
07.20  «Бессмертие,  да-
рованное  величием». Те-
левизионный фильм о жиз-
ни и творчестве народно-
го поэта КБР Алима Кешо-
кова (12+)
08.05 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.15 «Любимые мелодии»
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех»
(12+)
17.25 Литературный клуб
«Александрия». Творче-
ство барда Ильи Шоова
(12+)
18.05 «Творчество во имя
мира». Доктор искусство-
ведения Борис Мальбахов
(12+)
18.30 «Профессионалы».
Памяти заслуженного
врача КБР М. Эфендиевой
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Миллетни ехтем
жашы» («Достойный сын
своего народа»). Акаде-
мик РАН Тимур Энеев
(балк. яз.) (12+)
06.35 «Гъуазэрыплъэ»
(«Большое видится на
расстоянии».) Алим Кешо-
ков (каб.яз.) (12+)
07.15 «ФIыуэ слъэгъуа са-
тырхэр». Народный поэт
КБР Алим Кешоков (каб.
яз.) (12+)
07.25 «Творческие встре-
чи». Режиссер Полина Оль-
денбург (12+).
07.55 «На крыльях танца».
Государственный акаде-
мический ансамбль танца
«Кабардинка». Вторая
часть (12+)
08.25 «Хэт ухъуну ухуей?»
(«Кем быть?») (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Спортмайдан» Тре-
нер по тхэкван-до Азамат
Дадуев (балк.яз.) (12+)
09.10 «Ойнай - ойнай» (бал-
к.яз.) (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сказка для детей».
Д. Биссет. «Кузнечик Ден-
ди» (6+)
17.10 «Билляча» (балк.яз.)
(6+)
17.30 «С заботой о детях»
(12+)
18.00 «Гухэлъ макъамэ-
хэр». Лирический концерт
(каб.яз.) (12+)
18.30 «Круглый стол» «На-
циональные драматичес-
кие театры сегодня» (12+)
19.00 «Тема дня» («Магьа-
налы ушакъ»). Диагности-
ка способностей ребенка
(балк.яз.) (12+)
19.35 «Ыйыкъ». Информа-
ционная программа (балк-
.яз.) (16+)
19.55 «Творческие встре-
чи». Екатерина Семенова
(12+)
20.10 «Народные ремес-
ла». Мастер по обработке
кожи Владимир Хапов
(12+)
20.35 «Псэм и Iэужь» («От-
ражение души»). Поэт
Анатолий Бицуев (каб.яз.)
(12+)
21.10 «ГъащIэ гъуэгу»
(«Смысл жизни»). Ветеран
труда Эльмира Шогенова
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикам щыхъ-
ыбархэр». Инф. програм-
ма (каб.яз.) (16+)

07.55 «Холокост». К
Международному дню
памяти жертв Холокос-
та (12+)
08.25 «В каждом - Все-
ленная!» Концерт опер-
ного и эстрадного певца
Рустама Абанокова.
Первая часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Счастливый
скульптор». С. Мамо-
нова (12+)
17.15 «Шаги по вертика-
ли». Заслуженный жур-
налист КБР Мухтар Бот-
таев (12+)
17.45 Вечер, посвящен-
ный 110-летию со дня
рождения поэта, проза-
ика, народного писате-
ля КБР Берта Гуртуева
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Къадар» («Судь-
ба»). Телеочерк о вете-
ране труда Салихе Теп-
пееве, с. Кёнделен (бал-
к.яз.) (12+)
06.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр». («Мои воспо-
минания»). Народный
артист КБР Хасан Сохов
(каб.яз.) (12+)
07.15 «Творческие
встречи». Актер театра и
кино Андрей Гаркунов
(12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
07.55 «Я ни о чем не
жалею». Заслуженный
деятель искусств,
композитор Заур Жири-
ков (12+)
08.25 «Уж ложи бле-
щут». Директор Го-
сударственного Музы-
кального театра Руслан
Барагунов (12+)
08.55 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (балк.-
яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио; бал-
карский язык». Урок 96-
й (балк.яз.) (12+)
17.35 «Добрый доктор».
Передача для родите-
лей (12+)
18.05 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость») (каб.яз.)
(12+)
18.30 «Дыгъэгъазэ». Ве-
чер старинной адыгской
песни. Заключительная
часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Творческие
встречи». Актер театра и
кино Сергей Варчук
(12+)
20.05 «На крыльях
танца». Государствен-
ный академический ан-
самбль танца «Кабар-
динка». Первая часть
(12+)
20.35 «Эскериуле»
(«Воспоминания»). Та-
хир Бичеккуев (балк.яз.)
(12+)
21.05 «Королева тан-
ца». Заслуженная арти-
стка РФ Соня Шериева
(каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

28 января
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   В турнире по настольному теннису при-
няли участие 10 спортсменов села. Здесь
сложилась своеобразная и интересная
традиция: прошлогодний победитель не
принимает участие в соревнованиях или
участвует вне конкурса. Кодзоков Бетал,
чемпион предыдущего турнира, отказал-
ся участвовать в турнире и занимался
организационной работой по его прове-
дению, что удалось ему в полной мере.
  Турнир проходил по круговой системе,
каждая встреча проходила в упорной борь-
бе, особенно при определении победите-

   На искусственной мини-пло-
щадке состоялся турнир по
мини- футболу среди команд

с.п.Терекское. По приглашению органи-
заторов соревнований участие также при-
няли команда в/ч г.Моздок и команда из
г.Нальчик, игроки которой принимают уча-
стие в ночной футбольной любительской
лиге. По регламенту команды играли в
двух подгруппах по круговой системе. Ко-
манды, занявшие 1 и 2 места в подгруп-
пах, должны были встречаться в полуфи-
нале по системе «крест- накрест».

   Наиболее напряженные и азартные
игры проходили в первой подгруппе, где
победителями стали футболисты терекс-
кой команды «Тэрч», а представители в/ч
г. Моздок довольствовались вторым мес-
том. Эти команды вышли в полуфинал.
   Со второй подгруппы в полуфинал уве-
ренно попали команда терекских вете-
ранов (1 место) и нальчане (2 место).
   В первой полуфинальной игре нальчик-
ские футболисты одолели при равной
игре хозяев - команду «Тэрч» (2:1). Зато
во второй полуфинальной встрече терек-
ская ветеранская команда «разобра-
лась» с моздокскими футболистами с ми-
нимальным счетом 1:0.
   В матче за третье место не было какой-
либо игровой интриги. В игре лидера ко-
манды «Тэрч» Кантемира Хаширова, быв-

Д Е К А Д А  С П О Р Т А

   Захватывающими получились соревно-
вания по волейболу среди фамильных ро-
дов сельского поселения Терекское.
Правда, в этом году были представлены
только четыре родовые команды: Кодзо-
ковы, Хашировы, Макоевы и Жиляевы. По
результатам круговых встреч определи-
лись пары,  которые должны были оспа-
ривать чемпионство (Кодзоковы - Хаши-
ровы) и третье призовое место (Макоевы
- Жиляевы). Встреча последней пары за-
вершилась победой Макоевых, но надо
здесь отметить, что перевес в двух выиг-
ранных партиях был незначительным, что
говорит о характере самой игры.
   Как и в прошлом году, в финале встрети-
лись Кодзоковы и Хашировы. В упорней-
шей борьбе в решающей третьей партии
Кодзоковы оказались удачливее своих со-

 В начале января в с.п.Терекское прошла традиционная декада спорта, в рамках которой прошли соревнования по
настольному теннису, волейболу среди фамильных родов села и мини- футболу.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС МИНИ-ФУТБОЛ

шего самым активным и результативным
в предыдущих играх, чувствовалась уста-
лость, что отразилась на конечном ре-
зультате. Наши гости из Моздока выигра-
ли с крупным счетом 5:0.
   Финальная встреча между ветеранами
села и нальчикской командой оправда-
ла все ожидания. Опытные хозяева уве-
ренно контролировали мяч, но в одной
из острых контратак успеха добиваются
гости -  0:1. Ветераны стали играть агрес-
сивнее, чаще стали бить по воротам, и
одной из атак Алихан Небежев поражает

ворота и сравнивает счет - 1:1. В оставше-
еся время обе команды уже больше ос-
торожничали, не рисковали, и матч завер-
шился вничью. Победитель теперь дол-
жен был определиться по результатам
послематчевых 6-метровых ударов. К ог-
ромной радости терекских болельщиков,
более удачливыми оказалась их коман-
да ветеранов, которая и завоевала 1 ме-
сто. Нальчане заняли второе место.
   По номинациям лучшим вратарем при-
знан Балкаров Ислам («Заря» - юноши),
лучшим защитником - Шамурзаев Мартин
(Нальчик), лучшим нападающим Хасанов
Арсен (Моздок), лучшим бомбардиром -
Хаширов Кантемир («Тэрч»), лучшим иг-
роком - Небежев Алихан («Ветераны»).
Приз зрительских симпатий получил Га-
диев Артур (Моздок).

ВОЛЕЙБОЛ

ля и призеров. Третье место занял Казма-
хов Сослан, второе - Макоев Анзор. А абсо-
лютным победителем стал Кодзоков Жан-
гери, успех которого нельзя назвать случай-
ным: он является многократным победи-
телем и призером соревнований по на-
стольному теннису не только на районном,
но и на региональном уровнях.
   Победитель и призеры турнира награж-
дены грамотами и медалями местной ад-
министрации с.п.Терекское. Специаль-
ным призом «За волю к победе» отме-
чен Казмахов Ислам.

перников и стали победителями турнира.
За команду выступали: Кодзоков Руслан,
Кодзоков Сослан, Кодзоков Ислам, Код-
зоков Жангери, Кодзоков Бетал.
   Победителей и призеров турнира мест-
ная администрация с.п.Терекское награ-
дила Кубками, грамотами.
   Оргкомитет турнира отметил отдельных
игроков. Самым юным участником стал
Хаширов Алан, а самым возрастным - Ха-
широв Анатолий, который является яр-
ким и живым примером спортивного
долголетия. «Приз зрительских симпа-
тий» получил Кодзоков Руслан. По номи-
нациям отмечены: «Лучший связующий»
- Макоев Аслан, «Лучший блокирующий»
- Кодзоков Ислам, «Лучший нападающий»
- Жиляев Замир, «Лучший игрок» - Хаши-
ров Кантемир. Материалы подготовил Азамат ТАЖЕВ

Победители и призеры, организаторы турнира по настольному теннису

Представители команды Кодзоковых - победители волейбольного  турнира

Фрагмент игры между командами “Заря” и г.Моздок

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

    В г.Владикавказ завершились Пер-
венство и Чемпионат СКФО по легкой
атлетике.
   В соревнованиях в разных возрастных
категориях участвовали представители
6 субъектов. В составе сборной КБР в
возрастной категории 2005-2006 годов
рождения выступила Кодзокова Диана
(тренер Хаширов А.И.).
   Наша газета писала раньше об успе-
хах этой, без сомнения, талантливой
юной спортсменки на региональных и
всероссийских соревнованиях. Первый
старт в новом году Дианы можно при-
знать успешным: она заняла 3 место в
финальном забеге на 400 метров. Важ-
но отметить, что Кодзокова была млад-
ше своих соперниц на 2 года.
  Мы надеемся, что она и в дальнейшем
порадует нас новыми победами.
   На снимке: Диана Кодзокова  с тре-
нером Хашировым А.И.

УСПЕХ ЮНОЙ ЛЕГКОАТЛЕТКИ
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв. в центре, 2-й эт., цена 750 тыс. руб. Тел.:
8-960-425-27-69.
3-комн.кв., с.Дейское, ул.Мальбахова,122, “А». Тел.:
8-903-490-13-44.
3-комн.кв., 2-й эт., г.Терек, ул.Ногмова, 3, с рем., част.
с мебелью, цена 1млн. 700 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-928-716-82-08.
Дом из 5 комн., г.Терек, ул.Ханиева, 25, с удоб., вре-
мянка с удоб., част. ремонт, уч.7 сот. Тел.: 8-967-417-
12-36.
Дом из 4-х комн. по ул. Гагарина,15, времянка, га-
раж, цена 2 млн.100 тыс. руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Земельный уч., 4 сот., ул.М.Горького,49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч.,16,7 сот., г.Терек, ул.Бесланеева, 21
«а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
Земельный уч., 50 сот., с.Дейское, ул. Шауцукова,
огорожен. Тел.: 8-963-169-90-07.
Земельный уч., г.Терек, ул.Шадовых, №9, в районе
лесхоза, приватиз. Тел.: 8-964-039-55-93.
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
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-х ярусный, на 300-600 цыплят, инкубато-
ры на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-400, М-500 маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплите-
ли и мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-
960-422-40-59.
Готовим на заказ: осетинские пироги на дровах. Обр.:
г. Терек, ул.Ногмова, 70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индюки. Обр.: ул. Пушкина,73. Тел.: 8-964-034-91-
40.
Стенка, б/у. Тел.: 8-960-429-71-45.
Кресла для педикюрных салонов. Тел.: 8-960-423-
69-22.
Бычки на убой, вес 500-550 кг. Обр.: с.Дейское, ул.
Мальбахова, 225. Тел.: 8-964-039-55-05.
Вино виноградное, домашнее, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной ку-
курузы 1 поколения  Краснодарский 385  МВ F1, Крас-
нодарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-
169-34-65.
Бычок на убой, выход мяса 300 кг. Тел.: 8-960-430-
60-09.
Кукуруза, 50 кг, цена 700 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Корова стельная. Тел.: 8-963-390-40-55.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект за
400 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 200 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул.Ленина,
53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индейки 7-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина,246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Шуба искусственная, новая, цв. черный, длина ниже
колени, ц. 7000 р., можно в рассрочку. Тел.: 8-905-
435-22-59.
Бычки на убой, ж/вес 450, 500, 550кг. Тел.: 8-903-
491-20-23, 8-967-417-17-34.
Бычки на убой, 500-550кг. Тел.: 8-964-036-06-90.
Ячмень в к-ве 15 тонн в с.Терекское. Тел.: 8-965-497-
39-14.
Мёд (разнотравье) липа  0,7 гр - 300 руб.,1л - 400
руб., 3л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
Яблоки разных сортов, с доставкой. Тел.: 8-964-033-
30-36.
Ячмень на семена, сорт «Вакула», четырехрядный

2-ая репродукция. Тел.: 8-965-497-39-14.
Индюки  домашние. Тел.: 8-967-421-79-68.
Шерстяные одеяла на заказ, любых размеров, куп-
лю старые шерстяные одеяла. Тел.: 8-903-425-89-
90.

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 с доставкой. Тел.: 8-909-
490-90-76, 8-909-490-42-04.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Сдается помещение, 25 кв.м, в аренду. Тел.: 8-903-
426-97-70.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Требуются рабочие в пельменный цех, график ра-
боты 2/2. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Куплю 1-комн.кв. в пределах 500 тыс. руб., общежи-
тие не предлагать. Тел.: 8-905-435-22-59.
Услуги: гипсовка,шпаклевка,покраска. Тел.: 8-965-
038-67-77.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Куплю орехи домашние, 50 руб./кг. Тел.: 8-963-168-
99-87.
Сниму 1-, 2-комн.кв. или частный дом. Оплату и по-
рядок гарантирую. Тел.: 8-963-168-99-87.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень,глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, побелка.
Тел.: 8-903-496-84-05.
Услуги: плитка, гипсокартон. Тел.: 8-964-033-87-14.
Терская автошкола «ДОСААФ России» объявляет
набор на курсы подготовки водителей кат. «В». Об-
ращаться: г.Терек, ул.Панагова,141. Тел.: 8-963-167-
15-92, 8-903-425-81-34.
Терская автошкола «ДОСААФ России» приглаша-
ет на работу инструктора по вождению кат. «ВС» на-
личие категории «С» обязательно. Возраст  неогра-
ничен. Обращаться: г.Терек, ул. Панагова,141. Тел.:
8-903-425-81-34.
Требуется водитель, без вредных привычек, на гру-
зовую а/м «МАН». Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения в течение 3-х дней. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,
10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги электрика, монтаж люстр и т.д. Тел.: 8-996-
916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул.Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94.Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок,
глина, гравий, камень. Тел.: 8-960-427-81-82.

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров с.п.Ново-Хамидие сердечно
поздравляют всех пенсионеров, родившихся в янва-
ре: Пищик Татьяну Ивановну с 95-летием, Бежду-
гова Шауаба Мухтаровича с 80-летием, Гершише-
ва Николая Паговича с 70-летием, Тюменцеву Раг-
нэду Метиславовну с 70-летием, Кожаеву Зиту
Зуберовну с 65-летием, Халину Ирину Васильевну,
Шамурзаева Ахмета Алексеевича, Шомахову Люд-
милу Герихановну, Бекову Светлану Владимиров-
ну, Четвертову Татьяну Ильиничну, Кашукоеву
Алесандру Федоровну. Желают всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, внимания родных,
близких и долгих лет жизни.

Покупаем свежее перо (утиное, гусиное).
Тел.: 8-903-425-19-31, 8-967-422-20-06.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ТЕЛ.: 8-905-436-39-26.

   Коллектив редакции газеты «Терек-1» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Тхайцуховой
Зете Батуновне в связи с кончиной сестры.

   Совет старейшин, Совет ветеранов, Союз пен-
сионеров, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п.В-Акбаш и пос.За-
водской поздравляют январских именинников и юби-
ляров: Шомахова Хазратуна Хазраиловича, Канд-
рокова Италика Башировича, Карданову Ильмиру
Хацуковну, Дыкову Алену Хусейновну, Тарканову
Раю Тамашевну, Тенову Веру Хажбекировну, Жи-
лова Алика Тиновича, Таову Леру Назировну, Ка-
таеву Ларису Борисовну, Батырова Ахмеда Су-
леймановича, Тетова Заурбека Харовича. Желаем
всем крепкого здоровья, солнечного, мирного неба
над головой и семейного благополучия.

   Коллектив МКОУ СОШ №3 им.Т.К.Мальбахова вы-
ражает искренние соболезнования заместителю ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Мазоко-
вой Таисии Кланиевне по поводу кончины свекрови.

   Коллектив работников МКУК «РДК» Терского му-
ниципального района скорбит по поводу кончины Фи-
цохова Каральби Мурадиновича, активного участ-
ника народного ансамбля песни и танца «Терчан-
ка», внесшего большой вклад в развитие культуры
района, и выражает соболезнование родным и близ-
ким покойного.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работнику Общества
Мазокову Анатолию Адальбиевичу в связи с кон-
чиной матери.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование бухгалтеру Обще-
ства Теуновой Джульетте Батуновне в связи с кон-
чиной сестры.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ве-
теранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Со-
вет женщин с.п. Дейское поздравляют Кандрокову
Хайшат Халидовну с 80-летием, Сатибалову Зою
Мухадиновну - с 80-летием, Шериева Аркадия Ци-
цуевича - с 75-летием, Ошроеву Хомей Сосовну - с
70-летием, Хабекову Хазизет Хазизовну - с 70-ле-
тием, Бевова Валерия Хаутиевича - с 65-летием,
Белгарокову Валентину Галимовну - с 65- летием,
Мусаева Жангери Жанхотовича - с 65-летием, Ош-
роева Мухамеда Хачимовича с 65-летием, Шериеву
Екатерину Кургоковну - с 65-летием, Бевову Свет-
лану Назировну - с 60-летием, Кампарову Римму Му-
хамедовну - с 60-летием, Куантову Замиру Хама-
довну - с 60-летием, Накову Людмилу Заурбиевну -
с 60-летием, а также всех пенсионеров, родившихся
в январе. Желаем крепкого здоровья, семейного со-
гласия и благополучия, внимание близких и родных,
мира и добра.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.Н-
Акбаш и Тамбовское поздравляют пенсионеров всех
категорий, родившихся  в январе, в том числе юбиля-
ров: Шомахову Миру Бедовну с 75-летием, Барсокову
Феню Мухтаровну - с 65-летием и желают им всем сча-
стья, здоровья, мира и добра.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, Совет старей-
шин с.п.Урожайное выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Керимова Магомеда Кургоковича.

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

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

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