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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах Терского му-
ниципального района, утвержденными
постановлением главы местной админи-
страции Терского муниципального райо-
на от 11 декабря 2007 года № 151-п «О
правилах охраны жизни людей на водных
объектах и Правилах пользования водны-
ми объектами в Терском муниципальном
районе для плавания в маломерных су-
дах», в целях подготовки к купальному се-
зону 2023 года и повышения готовности
районных служб к проведению меропри-
ятий по обеспечению безопасности лю-
дей и предупреждению несчастных случа-
ев на воде постановляю:
   1. Утвердить прилагаемые:
   1.1. План мероприятий по обеспечению
безопасности и охране жизни людей на
водных объектах Терского муниципаль-
ного района КБР в 2023 году.
   1.2. Перечень мест массового отдыха
населения на водных объектах в ку-
пальном сезоне 2023 года.
   2. Определить срок купального сезона
- с 1 июня 2023 года по 1 октября 2023
года.
   3. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений не-
зависимо от форм собственности, несу-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 59-п
 О подготовке и проведении купального сезона на водных объектах

 Терского муниципального района в 2023 году
щим ответственность за состояние безо-
пасности жизни людей на закрепленных
за ними водоемах до 20 мая 2023 года:
  - обеспечить проведение мероприятий
по обустройству мест массового отдыха у
водных объектов Терского муниципаль-
ного района в соответствии с Правилами
охраны жизни людей на водных объек-
тах и планом подготовки водных объек-
тов к купальному сезону 2023 года;
  - развернуть сезонные спасательные
посты и пункты первой медицинской по-
мощи;
  - оснастить места с наибольшей веро-
ятностью возникновения несчастных
случаев на воде средствами наглядной
агитации запрещающего характера, на
которых отразить оперативную инфор-
мацию о фактах гибели людей на дан-
ном участке.
   4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района
в сети Интернет  http://terek.kbr.ru.
   5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
Оразаева А.Х.

  Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
09 февраля 2023 года

   (Постановление № 59-п и  приложения к постановлению размещены на офи-
циальном сайте местной администрации Терского муниципального района
в сети Интернет https://terek.kbr.ru/)

   Пятнадцатого февраля, в День памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, в г.п.Терек
у Мемориала павшим воинам состоялся
торжественный митинг, посвященный 34-
й годовщине вывода советских войск с
территории Республики Афганистан. 
   В нем приняли участие ветераны афган-
ской войны, представители администра-
ции района, военного комиссариата, ДО-
СААФ, общественных организаций, мест-
ных отделений партий, юнармейцы, ка-
деты, учащиеся школ города. 
   За период боевых действий советских
войск в Афганистане было призвано 186
терских юношей, которые с честью испол-
нили свой интернациональный долг. За
проявленные мужество и отвагу более 40
человек награждены боевыми орденами

и медалями.
   Участники митинга вспоминали воинов,
погибших при выполнении боевой зада-
чи в составе ограниченного контингента
советских войск в Афганистане, и призва-
ли молодое поколение помнить страни-
цы истории Отечества, дорожить такими
понятиями как долг, честь и Родина,  до-
рожить миром, который приобретает се-
годня особое звучание. 
   Общественность района, учащаяся мо-
лодежь, ветераны афганской войны по-
чтили Минутой молчания память павших
и возложили цветы к мраморной стеле,
на которой  высечены имена шестерых
юношей из Терского района, не вернув-
шихся с Афганистана.
  Пресс-служба местной администра-
ции Терского муниципального района
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ÂÑß ÆÈÇÍÜ - ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ

   Есть люди, для которых работа состав-
ляет лишь небольшую часть их жизни, а
есть такие, для которых работа - важней-
шая ее часть. Таким человеком и являет-
ся Галина Джахфаровна, для которой ра-
бота - это вся ее жизнь.
   На протяжении многих лет (с 1980 года)
она работает в нашей редакции. И, по-
жалуй, не найти в районе читателя на-
шей газеты, который не знал бы ее. Прав-
да, некоторое время (с 2001 по 2011 гг.)
Галина Джахфаровна была руководите-
лем пресс-службы местной администра-
ции Терского муниципального района, но
в настоящее время является заместите-
лем главного редактора районки.
   Обладая отменной памятью, аналити-
ческим умом, фантазией и высоким ин-
теллектом, Галина Джахфаровна вырабо-
тала свой неповторимый, ни на кого не
похожий и узнаваемый «кампаровский»
стиль газетных публикаций. Любовь к ли-
тературе, афоризмам делает статьи на-
шей коллеги яркими, интересными. Ма-
нера ее письма - необычная, витиеватая
(в хорошем смысле слова), узнаваемая с
первых строк, выделяется своей нестан-
дартностью, и заголовки, частенько риф-
мованные или переиначенные на свой
лад из узнаваемых цитат, или же привле-
кающие внимание читателя своей иног-
да непонятностью или забавной форму-
лировкой. А сама Кампарова говорит, что
хороший заголовок - это уже половина
успеха созданной статьи.
   Она очень легкая на подъем, с удоволь-
ствием отправляется в командировки по
району. При этом, помимо редакционно-
го задания, может привезти пару мате-
риалов. Пишет тоже быстро, чем удивля-
ет коллег по работе. День - в поездке, а
следующим утром - готовая статья. Дело
в том, что работает Галина Джахфаровна
над собранным материалом, приходя на
работу к семи часам утра. К началу рабо-
чего дня все уже готово.

   Не придерживается Г.Д.Кампарова и
определенного жанра. Информационная
заметка, зарисовка, интервью, очерк,
расширенная корреспонденция, репор-
таж - может все «перемешать», но от это-
го статьи становятся только интереснее.
   За последние годы Галина Джахфаров-
на внедрила в газету несколько новых
рубрик, таких как «Литературная страни-
ца», «Женские судьбы». Популярностью
у читателей пользуются рубрики «Твои
люди, район», «Как живешь, село», в ко-
торых Галина Джахфаровна интересно
рассказывает о жизни простых сельских
тружеников Терского района, многодет-
ных семей, а также людей, внесших зна-
чимый вклад в развитие родного района.
   Поражает ее коллег по работе ее уме-
ние анализировать, дискутировать, про-
являть творческую инициативу. Несмот-
ря на то, что она по праву является од-
ним из ведущих  журналистов республи-
ки, она абсолютно адекватно реагирует
на замечания и пожелания, но при этом
всегда имеет свою позицию и деликатно
умеет ее отстаивать.
   В журналистском сообществе Кабарди-
но-Балкарии Галина Джахфаровна
пользуется заслуженным авторитетом и
признанием. Она была делегатом Учре-
дительного съезда Союза журналистов
РФ (1991 г.), ее имя занесено в Энцикло-
педии “Лучшие журналисты России 20-го
века” и “Лучшие журналисты КБР”, награж-
дена правительственной наградой - По-
чётной грамотой Кабардино-Балкарской
Республики, многочисленными отрасле-
выми почетными знаками и грамотами.
   К сожалению, в прошлом году Галина
Джахфаровна болела длительное время.
Сегодня мы все рады, что она снова с
нами, и надеемся, что ее слово и далее
будет таким же красивым, правдивым,
справедливым, информативным, важ-
ным и интересным!

 Аслан ДАДОВ

   Глава местной администрации Терского муниципального района
М.А.Дадов поздравил с юбилеем заместителя главного редактора
газеты «Терек-1» Галину Джахфаровну Кампарову и вручил ей По-
четную грамоту местной администрации Терского района. Муаед
Алиевич сердечно поблагодарил юбиляра за многолетний творчес-
кий труд, при этом отметил, что ее публикации всегда отличаются
яркостью, запоминаемостью журналистского образа и привлека-
ют широкую аудиторию читателей.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
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  Прокурором Терского района Нагацуевым З.М. в целях обеспечения доступности
органов прокуратуры для обращения социально незащищенных категорий насе-
ления  определен следующий график выездных приемов с участием представите-
лей общественных организаций инвалидов на 2023 год:

№ Дата Место 
1. 28.04.2023 г.  

11 час. 00 мин. 
Терская районная местная организация Всероссийского 
общества слепых (ул. Ленина, 9, г. Терек, Терский район) 

2. 19.05.2023 г. 
11 час. 00 мин. 

Администрация с.п. Плановское Терского муниципального 
района (ул. Гагарина, д. 2, с.п. Плановское, Терский район) 

3. 21.06.2023 г. 
11 час. 00 мин. 

Администрация с.п. Верхний Акбаш Терского муниципаль-
ного района (ул. Ленина, д. 27, с.п. Верхний Акбаш, Терский 
район) 

    Вместе с тем сообщаем, что в прокуратуре района ежегодно в преддверии Меж-
дународного дня инвалидов (3 декабря) осуществляется тематический прием граж-
дан с ограниченными возможностями.
   Прием осуществляют лично прокурор района и (или) его заместитель.

   Мы, ветераны, проработавшие под Ва-
шим руководством на протяжении четы-
рех десятилетий, с большой гордостью и
теплотой вспоминаем эти годы - замеча-
тельные годы. Вы внесли большой вклад
в становление и развитие КБЗАИ - перво-
го в Советском Союзе специализирован-
ного предприятия по изготовлению ал-
мазных инструментов.
   На предприятии в то время работало
свыше трех тысяч человек. Продукция за-
вода экспортировалась в 33 страны мира,
а внутри страны число превышало одну
тысячу адресатов.
   Рос завод, росли заводские корпуса,
росла социальная инфраструктура горо-
да Терек, в создании которой завод при-
нимал непосредственное участие: возво-
дились новые детские сады, жилые мно-
гоэтажные дома, открылся санаторий-
профилакторий для работников завода,
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где могли поправить здоровье и члены
их семей. И в этом мы видели Вашу зас-
лугу.
   Человек, как алмаз, шлифуется в кол-
лективе. И когда он достигает совершен-
ства во всем, тогда отчетливо выступают
грани: трудолюбие, преданность делу,
своему коллективу, ответственность за
свою работу. Именно таким является на-
стоящий руководитель - Владимир Шами-
лович Хажуев.
   Уважаемый Владимир Шамилович!
   От имени ветеранов 60-90-х годов Ка-
бардино-Балкарского завода алмазного
инструмента имени Ленинского комсомо-
ла сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
   Желаем Вам доброго здоровья и дол-
гих лет жизни. Вы являетесь для нас при-
мером человека активной жизненной по-
зиции, неиссякаемой энергии. Счастья и
благополучия Вам!

Нам пишут:

   Резонансом к статье о юбилее председателя Совета директоров АО “Те-
рекалмаз” В.Ш.Хажуеве стал отклик-обращение к юбиляру ветерана завода,
ныне председателя районной организации “Союз пенсионеров РФ” Зои Ахме-
довны Кертиевой, который мы приводим ниже.

   Федеральным законом от 06.02.2023
года № 12-ФЗ вносятся изменения в Фе-
деральный закон «Об общих принципах
организации публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации, упрощающие порядок пре-
доставления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера региональными
и муниципальными депутатами, осуще-
ствляющими деятельность на непосто-
янной основе.
   Согласно нововведениям региональ-
ным и муниципальным депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия без от-
рыва от основной деятельности, предо-
ставляется право не декларировать свои
доходы.
  При этом указанное право возникает
только в случае, если в течение отчетно-
го периода общая сумма совершенных
сделок не превышает общий доход де-
путата и его супруги (супруга) за три пос-
ледних года, предшествующих отчетному
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 ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ
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периоду.
  Указанным законом также установле-
но дополнительное основание для дос-
рочного прекращения полномочий реги-
ональных и муниципальных депутатов.
  В частности, отсутствие депутата в те-
чение шести месяцев подряд без уважи-
тельных причин на всех заседаниях за-
конодательного органа субъекта Россий-
ской Федерации или представительно-
го органа муниципального образования.
  Кроме этого, законом закреплены по-
ложения, согласно которым сведения о
поданных депутатами федерального, ре-
гионального и муниципального уровней,
а также сенаторами декларациях будут
публиковаться в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в
обобщенном виде и без указания пер-
сональных данных.
  Все указанные изменения вступают в
силу с 1 марта 2023 года.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

   В нем участвовали ветераны афганской
войны Добагов А.Х.,  Хашхожев Э.Б. - пред-
седатель центрального комитета ветера-
нов Афганистана Терского района, началь-
ник штаба местного отделения Всерос-
сийского военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» Шарибов С.С., юнармей-
цы МКОУ СОШ № 3 им. Т.К.Мальбахова
г.п.Терек, председатель Совета ветеранов
с.п.Тамбовское и Н-Акбаш Шомахов А.М.,
представители местной администрации:
глава с.п.Тамбовского и Н-Акбаш Кампа-
ров Б.Р., заведующая Н-Акбашским фили-
алом Терской ЦБС Мешева Л.Б., директор
МУК «СДК с.п.Тамбовское» Нибежев А.З.,
имам с.п.Тамбовское и Н-Акбаш Уначев
З.А., педагоги и обучающиеся школы.
    Право открыть митинг было предостав-
лено председателю Совета ветеранов с.п.
Н-Акбаш-Тамбовское Шомахову А.М. Он
напомнил, что 15 февраля этого года ис-
полнилось 34 года со дня вывода Советс-
ких войск из Афганистана. Именно в этот
день закончилась война, которая длилась
в два раза дольше, чем Великая Отече-
ственная. Её долго замалчивали. Дозиро-
вали правду о героях и потерях. Даже пла-
кать над могилами не разрешали. Скупи-
лись на ордена. Потом эта война прорва-
лась стихами и песнями, трагическими,
светлыми и мужественными. Не профес-
сионализмом они ценны прежде всего, а
искренностью и пронзительностью. Из
наших двух сёл было  шестеро призывни-
ков, вернулись пятеро, из которых на се-
годня осталось только двое - Макуашев Ха-
миша Борисович и Хашхожев Эуард Бори-
сович. Ежегодно рассказывают они нам о
мужестве и силе духа человеческого. А о
тех, кого нет с нами, знаем из богатого ма-
териала школьного Музея славы.
     После возложения цветов к мемориа-
лу церемония продолжилась выносом
флагов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики в актовом
зале школы, где начальник штаба местно-
го отделения Всероссийского военно-пат-
риотического движения «Юнармия» Ша-
рибов С.С. отдал команду «Смирно», и
юнармейцы чеканным шагом вошли и
встали на почетное место. Прозвучали
Гимн РФ и Гимн КБР.
    Ведущие митинга Шомахова С.В., Желе-
тежева А.Г. назвали имена погибших вои-
нов-интернационалистов Терского райо-
на, среди которых и наш земляк - Дуков
Ахметхан Амерханович. Были названы и
имена тех, кто вернулся с войны - Умаров
Ким Капитанович, Эдомин Сергей Павло-
вич, Дударов Хажсет Владимирович, Смир-
нов Сергей Дмитриевич, Уначев Медик
Вельевич. Отголоски войны жили в них
постоянно, потому и сердца их  безвре-
менно остановились.
   Чтобы не забыть, надо помнить, а чтобы
помнить, надо знать. Юнармейцы внесли

фото доблестных воинов афганской войны
и в память обо всех российских парнях, по-
гибших на этой войне и в других горячих точ-
ках, была объявлена Минута молчания.
     «Юнармия» - это возрождение традиций
военно-патриотического воспитания моло-
дежи, это продолжение патриотического
воспитания детей. Всероссийское военно-
патриотическое движение «Юнармия»
было создано по инициативе С.К. Шойгу в
целях совершенствования государственной
политики в области воспитания подрастаю-
щего поколения. Начальник штаба местно-
го отделения Всероссийского военно-пат-
риотического движения «Юнармия» Шари-
бов С.С. сказал, что вступить в это движе-
ние может любой школьник. В настоящее
время движение Терского района насчиты-
вает в своих рядах около 1000 юнармейцев.
Честь вступить в движение юнармейцев
была предоставлена 13 обучающимся  на-
шей школы, и на сегодня школа насчитыва-
ет в своих рядах  уже 35 юнармейцев.
     На митинге выступил и почетный гость,
воин-афганец Добагов А.Х.
    На церемонии награждения Шарибов
С.С. отметил грамотой и благодарствен-
ными письмами юнармейцев со стажем:
Дадова А., Кандрокова М., Дзагаштова К.,
Кампарову А. За активное участие в пат-
риотическом и гражданском воспитании
подрастающего поколения награждены
Почетной грамотой заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Кампа-
рова С.М., директор школы Шомахов Р.А.,
воин-афганец  Добагов А.Х., педагог-орга-
низатор ОБЖ Хаткутов А.
   С заключительным словом выступил ди-
ректор школы Шомахов Р.А. Он отметил,
что 15 февраля - это не только дань памя-
ти всем погибшим, но и выражение глубо-
чайшей признательности и благодарнос-
ти вернувшимся домой, тем, кто честно и
мужественно исполнил свой воинский и
гражданский долг, прошел дорогами аф-
ганской войны. Ренат Аликович поблаго-
дарил за Знамя «Юнармии», переданное
школе, и обещал нести его гордо в соот-
ветствии с требованиями патриотов РФ.
   Будущее нашей страны вновь в руках от-
важных воинов, переносящих все трудно-
сти и невзгоды на земле Донецкой и Лу-
ганской народных республик, Запорожс-
кой, Херсонской областей. Школа активно
участвует в акции «Письмо солдату», со-
браны посылки с теплыми вещами для
наших воинов на Украине. И эта акция бу-
дет продолжаться.
   А в итоге хочется еще отметить, что вы-
сокой оценки заслуживает оформление
мероприятия, над которым поработала
заведующая Нижне-Акбашским филиалом
Терской Ценрализованной библиотечной
системы  Мешева Л.Б.

Ольга Пашенцева,
учитель МКОУ СОШ с.п.Тамбовское

Âåðíîñòü èñòîðè÷åñêèì òðàäèöèÿì
   В день памяти о россиянах, исполнивших служебный долг
за пределами Отечества, в МКОУ СОШ им. А.О.Шомахова у
Мемориала памяти состоялся торжественный митинг, по-
священный 34-й годовщине вывода советских войск с тер-
ритории Афганской Народной Республики.
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

   Мероприятие началось с того, что на
фоне инструментального исполнения пес-
ни «Снег идет» Дж. Хаупы голос за кад-
ром читал стихи:
    Не зря, не зря седой Кавказ
    Всегда слыл благодатным краем.
    И все, кто здесь бывал хоть раз,
    Земным его считали раем.
   Затем прозвучала музыкальная компо-
зиция З.Жирикова «Здравствуй!» (хормей-
стер Конова А.М., концертмейстер Машит-
лова Е.В.)
   Была продемонстрирована видео-пре-
зентация о деятелях науки, спорта, куль-
туры и других сфер жизнедеятельности
КБР, в которой говорилось, что самое боль-
шое богатство нашей малой родины - сы-
новья и дочери, которые прославляют её
в науке, спорте и искусстве.
   Концерт был построен на творчестве двух
выдающихся композиторов Кабардино-
Балкарии: композитор, Заслуженный де-
ятель искусств Российской Федерации,
Народный артист Кабардино-Балкарской
Республики, Заслуженный деятель ис-
кусств Республики Адыгея - Джабраил Ку-
батиевич Хаупа и композитор, Заслужен-
ный деятель искусств Кабардино-Балкар-
ской Республики, член Союза композито-
ров Кабардино-Балкарии - Заурбек Аслам-
биевич Жириков.
   Гостями концерта были: директор «Те-
атра эстрады» г.о. Нальчик, Народный ар-
тист Кабардино-Балкарии Мурадин Хазра-
илович Думанов, директор издательства
«Эльбрус» г.о. Нальчик, Народный поэт
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черке-
сии, лауреат Государственной премии Ка-
бардино-Балкарской Республики Руслан
Хасбиевич Ацканов, директор Методичес-
кого центра по художественному образо-
ванию Министерства культуры КБР Беслан
Алексеевич Бербеков, певица, Заслужен-
ная артистка Российской Федерации,
председатель Кабардино-Балкарской
республиканской организации общерос-
сийского профессионального союза ра-

ботников культуры Марьям Патовна Дао-
ва, директор Детской музыкальной шко-
лы № 3 г.о. Нальчик, Заслуженный работ-
ник культуры Кабардино-Балкарской Рес-
публики, выпускница ДШИ г.п. Терек Ма-
ритта Абузеровна Хаупа-Гоникова, дирек-
тор Колледжа культуры и искусств Севе-
ро-Кавказского государственного институ-
та искусств, профессор кафедры народ-
ных инструментов Северо-Кавказского го-
сударственного института искусств, Заслу-
женный работник культуры Кабардино-
Балкарской Республики, выпускник ДШИ
г.п.Терек Валерий Хабалович Шарибов,
преподаватель хоровых дисциплин выс-
шей категории Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств, Заслу-
женный работник культуры КБР Геннадий
Васильевич Гридасов, начальник отдела
культуры Терского муниципального райо-
на Сослан Хамишевич Наков.
   Для гостей в исполнении хорового кол-
лектива «Терские голоса» под руковод-
ством Асят Коновой прозвучал прекрасный
образец хоровой музыки - произведение
Джабраила Хаупы на стихи Бетала Куаше-
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ва «Мой край» (концертмейстер Елена Ма-
шитлова).
   Под эту песню  учащиеся ДШИ разверну-
ли полотно флага КБР, а на экран была вы-
ведена эмблема 100-летия КБР. Страница
мероприятия в первую очередь была по-
священа юбилею нашей республики. Веду-
щие рассказали о значимости историчес-

кого пути для нашей родины, о современ-
ном флаге КБР, значении символики на
нем, особенно цветности. Учащиеся отде-
ления хореографического искусства Шока-
лова Дамилия и Алтуев Алим (руководитель
Хапов А.Э.) исполнили старинный кабар-
динский танец «Кафа», что стало своеоб-
разной иллюстрацией темы столетия Ка-
бардино-Балкарии.
   Одним из самых известных и исполняе-
мых хоровых произведений о родном крае
является песня Заурбека Жирикова «Мой
край», с которой начался концерт. Приме-
чательно, что на этом концерте произведе-
ние прозвучало в новом прочтении в испол-
нении Едгуловой Дарины и ее педагога Зам-
буровой Марины.
   Песни Жирикова, наполненные светом и
теплом, согретые искренним чувством люб-
ви к родине, посвящены жизни и судьбе его
земляков. В желании передать свои пере-
живания средствами музыкальной вырази-
тельности он часто находит поддержку в ли-
рике Алима Кешокова, философа кабардин-
ской литературы, к творчеству которого об-
ращаются многие композиторы. Вокаль-

ный ансамбль «Терские голоса» (солисты
Залина Шауцукова и Ахмед Дадов) испол-
нил песню Жирикова «Дыгъэр мазэм игъу-
самэ».
    Перечислить все, что исполнялось в тот
день, невозможно, так как газетная пло-
щадь ограничена. Скажем только, что уча-
щимися ДШИ были представлены разные

по жанру произведения этих композиторов.
    И конечно, большой респект тем, кто под-
готовил это мероприятие: преподаватели
ДШИ  Конова Асят Мухамедовна, Такова
Ирина Владимировна, Машитлова Елена
Владимировна, Замбурова Марина Лостан-
гериевна, Саркисова Марианна Олеговна,
Мартокова Залина Тимуровна. Ведущими
выступили Юлиана Сергеевна Белоброва

и Анжела Аликовна Тхаитлова.
   Мы попросили директора ДШИ Татьяну
Васильевну Чалую прокомментировать
ход концерта. И вот что она сказала:
    - Все мероприятие прошло на высоком
уровне организации, начиная от пригла-
сительных билетов, которые изготовил А.Р.
Кутиев, и до финальной песни. Оно было
ярким по оформлению, высокопрофесси-
ональным по качеству и очень интерес-
ным по содержанию. Весь концерт был
посвящен 100-летию КБР,  а также сцена-
рий был выстроен на основе произведе-
ний композиторов-юбиляров. Концерт
проходил в атмосфере высокого накала
эмоций, когда сами юбиляры не могли
усидеть на месте, и, не дожидаясь конца
мероприятия, подбегали к детям, чтобы
выразить свой восторг.  Каждая песня кон-
церта была как мини-спектакль. Детские
песни Д.Хаупы в исполнении младшего
хора ДШИ вызвали слезы умиления у ком-
позитора. Исполнение хором вокальной
композиции «Дай мне радости, жизнь»
вызвало всплеск эмоций и у З.Жирикова,
и его поздравление с успехом прозвучало
в адрес хормейстера А.М.Коновой.
   Главным подарком для композиторов-
юбиляров стал сборник хоровых перело-
жений их песен с иллюстрациями, выпол-
ненный учащимися и преподавателями
Белобровой Ю.С., Саркисовой М.О., Мар-
токовой З.Т. (отделение «Изобразительное
искусство»). Составителем замечательно-
го сборника является преподаватель от-
деления «Хоровое пение» А.М.Конова.
   Большую роль в успехе концерта сыгра-
ли высокопрофессиональный концерт-
мейстер Е.В.Машитлова и ведущие вече-
ра А.А.Тхаитлова и Ю.С.Белоброва. Ярким
акцентом концерта были хореографичес-
кие номера в постановке педагога отде-
ления «Хореографическое искусство»
А.Э.Хапова.
    И еще раз хочу подчеркнуть, что главным
локомотивом, вдохновителем и организа-
тором этого яркого музыкального действа

была А.М.Конова. В заключении всего праз-
дника своими впечатлениями от него по-
делились все гости: и композиторы, и их
музы - М.П.Даова и М.А.Хаупа, которым дети
преподнесли букеты белых роз.
    С точки зрения профессиональной
оценки проведенного мероприятия дирек-
тор Методического центра по образова-
нию Министерства культуры КБР Б.А.Бер-
беков и директор ККИ СКГИИ В.Х.Шари-
бов подчеркнули значимость данного со-
бытия не только для нашей школы, наше-
го района, но и в целом для культурной
жизни республики.
   Асият Мухамедовна Конова поблагода-
рила родителей наших учащихся, препо-
давателей и всех, кто был задействован в
этом   концерте. Наши дети долго и очень
профессионально готовились к нему, и их
совместный с преподавателями труд вы-
лился в фейерверк праздника, который
не забудется.
   Пусть процветает наша любимая Кабар-
дино-Балкария, творят замечательные
композиторы, смеются и радуются дети!

Галина КАМПАРОВА

   В Детской школе искусств г.п. Терек прошел концерт, посвя-
щенный сразу трем значимым событиям: 100-летию со дня обра-
зования КБР, 80-летию Джабраила Хаупы и 75-летию Заура Жи-
рикова. Оба - известные в республике композиторы.



  И ныбжьыр илъэс пщыкIутI щыхъуам,
ПащIэ Бэчмырзэ зы хъуэпсапIэ къехъу-
лIащ - тхылърэ бзэрэ зригъэщIэн папщIэ,
и хьэблэгъу  Лъеиншэ Мысост ар иратащ.
Iустаз хуэхъуа  зэщхьэгъусэхэм я деж абы
куэд къыщищIащ щIэныгъэм, еджэным зи
нэр къыхуикI, абы хуэпабгъэ щIалэ набдзэ-
губдзаплъэм. ПащIэ Бэчмырзэ хьэрыпы-
бзэкIэ къеджэфу, тхэфу езыгъэсар Лъеин-
шэ Мысост и унэгуащэ Лухъанщ.

 Диным зэрыхущытым зихъуэжат?
  ПащIэ Бэчмырзэ и творчествэм тетхыхь-
ахэм, ар зэпкърызыхахэм яхэтщ зэманым
елъытауэ абы и дин еплъыкIэм зихъуэ-
жауэ жызыIэ. Зыгуэрым и псалъэкIэ, и шы-
нагъэкIэ е зэманым зыдригъэкIункIэ Бэч-
мырзэ и дин бгъэдыхьэкIэм зихъуэжащ
жыпIэныр захуагъэкъым.
  ПащIэ Бэчмырзэ муслъымэн аслъыт.
Псэуху Iиманымрэ динымрэ иIыгъащ, зэи
IэщIыб ищIакъым. «Алыхьыр уи фIэщ ири-
хъуну щыIэр мащIэ?» - еущиерт ар хэти. И
псэлъафэ дыдэт: «Шэмрэ лъымрэ зэщIи-
мыгъакIуэу жэмым и шхуэлым шэ изыгъэ-
лъадэ Алыхь зи закъуэм гущIэгъу и куэдщ».
  Диным хуэгъэза усыгъэ зыбжанэ къыщIэ-
нащ ПащIэм. УсакIуэм къызэринэкIа гъыб-
зэ псоми ислъам диным ижь къыщIихуащ.
  Гъыбзэ жанрым и лъабжьэр къэхъуа гу-
Iэгъуэщ, цIыхупсэр зыщыщтэщ. Дунейм
ехыжам, абы и гъащIэр зэриух щIыкIэм
щытеусыхькIэ, IупщI мэхъу ПащIэм диным
къигъэувхэр и фIэщ зэрыхъур, зэрыдиIы-
гъыр. УсакIуэм пхыкIауэ зэригугъэмкIэ,
дунеитI щыIэщ: зыр - пIалъэкIэ дызытет
дуней «хьэхурщ», адрейр - цIыхур лIа нэ-
ужь и псэр зэкIуэлIэж ахърэтырщ. Дунейр
зэрыкъутэжынум, жэнэт, жыхьэнмэ зэры-
щыIэм шэч къытрихьэххэртэкъым. ПащIэ
Бэчмырзэ и усыгъэхэм хьэрып, тырку, къэ-
жэр псалъэхэр, фIэщыгъэхэр къызэрыхы-
хьэр ислъам диным и фIыгъэщ куэдкIэ.
Абы усакIуэм и псалъэ гъэтIылъыгъэр нэ-
хъыбэ ищIащ, и лексиконыр игъэбэтащ.

Алыфбей зэрызэхилъхьар
  Бэчмырзэ и псэ мызагъэр тепыIэр-
тэкъым. Ар хуейт и усыгъэхэр нэхъыбэм
зэхахыну, тхылъымпIэм иту илъагъуну. Егу-
псысырт зэхилъхьэ уэрэдхэр, гъыбзэхэр
гъэнэхуа зэрыхъуну щIыкIэм - хьэрып хьэр-
фхэр къигъэсэбэпурэ, алфавит зэхилъхь-
ащ. Зыгуэрхэр зэран зыхуимыгъэхъун му-
радкIэ, Бэчмырзэ я хадэкIэм декIуэкI  къуэ-
кIийм и бжьэпэм щIыунэ щищIащ, езыр
щыпсэуну, хуиту щылэжьэну. А щIыунэращ
усакIуэм алфавит щызэхигъэувар, и усыгъ-
эхэм я нэхъыбапIэр щитхар.
  Хьэрыпыбзэр зи лъабжьэ азбукэ щызэ-
хилъхьэм, адыгэ макъ зыбжанэм яхури-
мыкъу хьэрфхэр Бэчмырзэ езым къигуп-
сысащ, ахэм диакритическэ дамыгъэ гу-
эрхэр щIигъуурэ.
  ПащIэм апхуэдэу зэхилъхьа и алфавитыр
хьэрф 39-рэ мэхъу. Бэчмырзэ хьэрып ал-
фавит къигъэсэбэпурэ итха усыгъэм къед-
жэф щыIа дэнэ къэна, атIэ ахэр зэзыдзэ-
кIыфи къыкъуэкIащ. Апхуэдэт куржы щIэ-
ныгъэлI Джанашиа Симонрэ ди  Щоджэн-
цIыкIу  Алийрэ.

ИстамбылакIуэр къызэригъэувыIар
   Хамэ къэралхэм, Тыркум Iэпхъуа адыгэ-
хэм я Iуэху зэрыщыт зригъэщIэну ПащIэ
Бэчмырзэ пщэрылъ зыхуещIыж. Бэчмыр-
зэ Тыркум зэрыкIуар абы и ныбжьэгъу Чэ-
лимэт Хьэжумар мыпхуэдэу къикIуэтэжащ:
«ИстамбылакIуэм и зэмант. Жылэр зэры-
зехьэрт Истамбыл кIуэну. Къуажэ сходым
къоувэри, Бэчмырзэ мыр къепсэлъ: «Фы-
мыпIейтей, фи пIэм фис, сэ къэсщIэнщ
Тыркум щыIэ псэукIэр зыхуэдэр». УсакIуэр
Тыркум щилъэгъуамкIэ арэзы мыхъуу,
СириемкIэ иунэтIащ, ар псэупIэ зыхуэхъуа

ПАЩIЭ БЭЧМЫРЗЭ  КЪЫЩАЛЪХУА  МАЗЭМ ИРИХЬЭЛIЭУ

адыгэхэм яшх, ялэжь, ящIэ, я дуней, я
натIэм къритха зэхихуну. Бэчмырзэ гъусэ
иIэу Сирием щыIэ адыгэ къуажэхэр къы-
зэхекIухь, къызэхеплъыхь. Псалъэм пап-
щIэ ПащIэр щыIащ Хъышней, КъунейтIрэ,
Хьэнзиуан, Барикъэ жылэхэм.
  Бэчмырзэ щалъхуа щIыпIэм къигъэзэжа
нэужь, къуажэ-къуажэхэр къикIухьурэ и
нэгу щIэкIахэр, илъэгъуахэр иIуэтэжащ.
Бэчмырзэ и усэ зыбжанэ гукIэ зыхъума Чэ-
лимэт Хьэжумар щыхьэт зэрытехъуэмкIэ,
«адыгэхэр Тыркум кIуэныр Бэчмырзэ и
фIыгъэкIэ нэхъ мащIэ хъуащ, ауэри щагъэ-
тыпащ». Ар зэманкIэ зыхуэзэу зыхуагъэ-
фащэр 1892-1893 гъэхэрщ, езы ПащIэр
илъэс 35-м иту.

Жэпуэгъуэ революцэмрэ Бэчмырзэрэ
  ПсэукIэщIэм и джакIуэ ПащIэ Бэчмырзэ
къуажэхэр къызэхикIухьырт, псори и нэкIэ
зригъэлъагъумэ фIэфIт: ар я хьэщIэ лъа-
пIэт гъэмахуэри щIымахуэри зэлъэзыгъэ-
Iэсу губгъуэм ит Iэщыхъуэхэм, щIым телэ-
жьыхьхэм, ухуакIуэхэм, егъэджакIуэхэм.
  Жэмыхьэтым, жылэхэм, хэкум щыIэ уна-
фэхэр пщэрылъ зыщызыщIыжа, ар IэнатIэ
зыхуэхъуа Бэчмырзэ гуапэу дэни щрагъ-
эблагъэрт. Зеикъуэдэсхэм усакIуэм хуащI
щIыхьым, къилэжьа пщIэм и дамыгъэу,
1930 гъэм  къратыгъащ  жып сыхьэт.
   Зи Iэщхьэлъащхьэр дэхьеяуэ псэукIэщIэм
хэлэжьыхьа Бэчмырзэ гулъытэншэ хъуа-
къым - 1931 гъэм Щытхъу тхылъкIэ и цIэ
къраIуащ.
   ПащIэ Бэчмырзэ IуэрыIуатэр зыхилъхьэ
щыIэтэкъым, IуэрыIуатэ теплъэгъуэхэм
ящыщу нэхъыфIу илъагъур уэрэдымрэ
псалъэжьхэмрэт. Архивым къыхэдгъуэтэ-
жа тхыгъэм мыпхуэдэу итщ: «Къэбэрдей-
Балъкъэр автономнэ областым цIыхубэ
егъэджэныгъэмкIэ и къудамэр щIолъэIу
ПащIэ Бэчмырзэ Машэ и къуэм, мы справ-
кэр зэттым (псысэхэр, таурыхъхэр, Iэры-
тххэр зэхуэзыхьэсыжым), иригъэкIуэкI
лэжьыгъэмкIэ дэIэпыкъуэгъу фыкъыхуэхъ-
уну, абы Къэбэрдейм, Балъкъэрым я
псэукIэу щытам теухуа тхыдэ материалхэр
зэрызэхуихьэсыжым папщIэ». А тхылъыр
ПащIэ Бэчмырзэ къыщратар 1928  гъэрщ.

«Дыщэ пхъуантэмрэ» лIэныгъэмрэ
  Гугъэ дахэхэр зиIа ПащIэ Бэчмырзэ и «Ды-
щэ пхъуантэр» зэтрихын хунэмысауэ, 1936
гъэм мазаем и 20-м, дунейм ехыжащ.
  Бэчмырзэ лIэри илъэсих  дэкIа нэужь,
абы и усэхэр адыгэбзэкIи урысыбзэкIи
щIэх-щIэхыурэ газетхэм къытрадзэ, тхылъ
щхьэхуэуи къыдэкI  хъуащ.

  Къэрмокъуэ Хьэмид,
  Пщыбий Инал.

  «Адыгэ псалъэм» къитхыжащ

ÕúóýïñàïIýõýì ÿ íýõú èíûð

  Куэдрэ мысымэджауэ и дуней гъащIэр
ихъуэжащ Болэтей жылэ къыщалъхуу абы
псэухункIэ дэса, гуащIэдэкI гъуэгуанэшхуэ
къэзыкIуа, «КъБР-м щIыхь зиIэ и агроном»
цIэ лъапIэр зыфIаща, къуажэм щыIэ Ады-
гэ  Хасэ къудамэм и унафэщI, жылагъуэ
нэхъыжьыфI, пщIэшхуэ зиIэ адыгэлI щэд-
жащэ Ныбэжь Мышэ Мэжид и къуэм.
  Ныбэжьыр ящыщщ зауэ гущIэгъуншэм зе-
иншэ ищIа щIэщIэгъуэм. А лъэхъэнэ бзад-
жэм хиубыда дэтхэнэ  зыми хуэдэу, сабий-
гъуэ дахи щIалэгъуэ тынши иIакъым. Ны-
бэджэнри щыгъыныджэнри и натIэу къэ-
тэджащ. Псэууэ дунейм тетыхункIи и сабий-
гъуэ лъэпцIэрышэм щигъэва  гугъуехьхэр
зэикI Iэпымыхуу, и гукъэкIыжхэм щытепщэу,
и гъащIэр ихьащ. ИтIаникI, хузэфIэкIащ
щIэныгъэ ищхьэ зригъэгъуэту езым и лъа-
гъуэ бгъуфIэ гъащIэм щыкIуэцIришыжын.
Абы папщIэ къимыкIуэту еджащ,  и мурад
щIахэми  ерыщу  хуэкIуащ.
  «Заря коммунизма» колхозым и хозяй-
ствэр илъэсипщI енкIэ Ныбэжьым и Iэмы-
щIэм илъащ. ЩIалэщIэм и лэжьэкIэр кол-
хоз унафэщIхэм ягу щыдыхьэм, и къулы-
къумкIэ драгъэкIуэтейри, агроном нэхъы-
щхьэм и къалэныр и пщэм къыдалъхьащ.
Абы зэрыпэрыта илъэс 22-м къриубыдэу
зэфIэкI инхэр къигъэлъагъуэу, сыт щыгъуи
щIэм и лъыхъуакIуэу, мэкъумэш бэв къе-
хьэлIэнымкIэ сыт хуэдэ хэкIыпIэфIхэр щы-
Iэми къигъэсэбэпу лэжьащ. А лIым и лэ-
жьыгъэфIым къыпэкIуащ, цIэ лъагэ къы-
фIащам и мызакъуэу, «За доблестный
труд», «Ветеран труда» медалхэр. Апхуэ-
дэу «Ударник пятилетки» дамыгъищыр,
«Зэхьэзэхуэм щытекIуа» бгъэхэIуу щыр,
«ЩIыхьым и дамыгъэ» орденыр иIэщ,
ЩIыхь тхылъхэмрэ  диплом бжыгъэншэ-
хэмрэ щIыгъужу.
  ИрихьэкI гуащIэдэкI лэжьыгъэшхуэм
дэкIуэу, зэрысабийрэ, Ныбэжьыр сурэт
щIыным дихьэхыу щытащ. АрикI езыр-езы-
ру, и гум фIэфIу, зыми къримыгъэщIауэ

ЩЫГЪУЭ  ПСАЛЪЭ
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къищтауэ. ЗэрыжаIэу, цIыхур щызэчиифIэм
деж, ар нэгъуэщI лъэныкъуэ куэдхэми хо-
загъэ. Апхуэдэт Ныбэжь Мышэ. Абы усэ
иуст, нобэрей гъащIэм пэджэж статья
купщIафIэр, хуэдэу рассказ, Iуэтэж хьэлэ-
мэтхэр ди газетэм и адыгэбзэ напэкIуэ-
цIым къыхуригъэхьурэ къыхутеддзэрт.ИкIи
щIэджыкIакIуэхэм  ягу зэрыдыхьам и щы-
хьэту Iэмал имыIэу ахэм ящыщ гуэр Ныбэ-
жьым и тхыгъэхэм къыпэджэжырт.
  «Тэрч и макъ» напэкIуэцIым и ныбжьэ-
гъу пэжу илъэс 30-м щIигъухункIэ щыта,
лэжьакIуэжьу, гъавэгъэкI цIэрыIуэу къэ-
гъуэгурыкIуа, хабзэ - нэмыс  лъагэ, цIыхугъэ
ин зыхэлъа, унагъуэлI бэлыхьу, сыткIи узы-
щыгугъ хъун адыгэлI щэджащэу жылэм
дэса Ныбэжь Мышэ и лIэныгъэр редак-
цэм и лэжьакIуэхэми хуабжьу гущIыхьэ
тщыхъуащ икIи и унагъуэм, и бынхэм, ахэм
къалъхужахэм, къызыхэкIа лъэпкъым  я
гуауэр  ядэтIыгъыу дахуогузавэ.Тхьэм
IэтыгъуафIэ фщищI.

  Абыхэм  (шэрджэсхэм) шы хьэлэмэтхэр
яIэщ. Езыхэр хахуэщ, я теплъэкIэ итальян-
цхэм  ещхьщ. Я щIыналъэр гъавэкIэ, IэщкIэ,
фокIэ къулейщ, ауэ шагъыр абы щыIэх-
хэкъым.

  Йосафат Барбаро.

  Шэрджэсхэр нэхъыбэу щыпсэур мэзылъэ
щIыпIэхэрщ. Абыхэм я щIыналъэм зыще-
укъуэдий Тамань къыщегъэжьауэ Каспий
тенджызым и Iуфэм Iут Дербент нэсу. Шэр-
джэсхэм я лъахэр зэпыбупщIын папщIэ,
махуэ 26-рэ ухуейщ.

  Джиованни Луккэ.

   Шэрджэс лъахэр егъэлеяуэ дахэщ. Абы
иIэщ тафэ щIыпIэхэр, къулейщ мэзхэмкIэ.
И къуршхэмрэ Iуащхьэжьхэмрэ псыежэх
куэдыкIей къыщожьэ. Абыхэм ящыщ зыр
яхурокъу абы и Iуфэм Iус жылагъуи 7-8-м
нэсым. ЩIыгулъыр апхуэдизкIэ пшэрщи,
гъавэ бэв къует, гугъуехьышхуэ томыгъэ-
кIуадэу.

  Ж.Б.Тавернье.

  Палус мыуэт псыдэжыпIэм щегъэжьауэ
Мингрелием нэс миль щихкIэ зыщаукъуэ-
дий бгыхэм. Ахэр егъэлеяуэ дахэщ, мэз-
хэмкIэ щIэгъэнащ. А лъахэм щопсэу шэр-
джэсхэр. Тыркухэр абыхэм «черкескIэ» е
«керкескIэ» йоджэ. Пасэрейхэр абыхэм

 А ПСОРИ ДЭ КЪЫТХУЖАIАЩ
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загикIэ (зихи) е бгырыскIэ еджэу щытащ.
Ахэр Портэм и бжьым щIэткъым.

  Ж. Шарден.

  Сэ зэрыхуэзгъэфащэмкIэ, Шэрджэсым
цIыхуу зы  мелуан щопсэу. Апхуэдэу
щыщыткIэ, зи ныбжь нэсауэ, Iэщэ къищтэ-
фыну абы мини 150-рэ хуэдиз къигъэувы-
фынущ. Мыбы и цIыхухэр зэрызэпсалъэр
зы бзэщ, щIыпIэ щхьэхуэхэм тIэкIу щызэ-
щхьэщыкIми. Апхуэдэ щытыкIэ къэрал ку-
эдым къыщыбгъуэтынущ. Зи гугъу тщIы
шэрджэс лъахэм еплIанэ Iыхьэу ядыщIы-
гъун хуейщ Къэбэрдеишхуэмрэ Джылахъ-
стэнеймрэ, Псыжь Iуфэрэ Тэрч Iуфэрэ
Iусхэр. Ауэ  а щIыналъэхэм  хуитыныгъэ  нэс
яIэу жыпIэ хъуну къыщIэкIынукъым. Абы-
хэм езыхэм я Iэщэ яIыгъын щхьэкIэ, Уры-
сейм и дзэхэр хуиту я щIыналъэм зэпра-
гъэкI.

   Дж. А. Лонгворт.



7.00 Телеканал “Доброе
утро”.
10.00 Новости
10.15 Д/ф “Герои”. Специ-
альный репортаж (16+)
11.10 Х/ф “Они сражались
за Родину” (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф “Они сражались
за Родину” (16+)
14.35 “Офицеры”. Концерт
в Кремле (12+)
16.10 Х/ф “Офицеры” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Время выбрало
нас!” Концерт ко Дню за-
щитника Отечества. Пря-
мой эфир.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Начальник раз-
ведки” (16+)
23.35 Д/ф “Юстас - Алек-
су”. Тот самый Алекс”
(16+)
0.40 Подкаст. Лаб (16+)

04.25 Х/ф “Каминный
гость” (16+)
05.55 Х/ф “Фермерша”
(16+)
09.10 Большой юбилейный
концерт, посвящённый 90-
летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова.
11.00 Вести
11.40 “Петросян-шоу”
(16+)
13.40 Х/ф “Девчата” (16+)
15.25 Х/ф “Джентльмены
удачи” (16+)
17.00 Вести
18.00 “Песни от всей
души”. Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. Специаль-
ный праздничный выпуск
(12+)
20.00 Вести
21:05-21:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Х/ф “Чемпион мира”
(16+)
23.50 Х/ф “Огонь” (16+)
02.00 Х/ф “Балканский ру-
беж” (16+)

4.00 Х/ф “Отставник” (16+)
5.35 Х/ф “Отставник-2”
(16+)
7.10 Х/ф “Отставник-3”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 Х/ф “Отставник-3”
(16+)
9.25 Х/ф “Отставник. Один
за всех” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 Х/ф “Отставник.
Один за всех” (16+)
12.00 Х/ф “Отставник.
Спасти врага” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.20 Х/ф “Отставник.
Спасти врага” (16+)
14.20 Х/ф “Дед Морозов”
(16+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 Х/ф “Дед Морозов”
(16+)
19.00 “Сегодня”.
19.40 Х/ф “Дед Морозов-
2” (16+)
23.35 Д/ф “Три танкиста”
(16+)
0.30 Т/с “Невский. Чужой
среди чужих” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Актуальная тема»
(16+)
06:20 «Мое Отечество».
Концерт Академическо-
го ансамбля песни и
пляски  Внутренних
войск МВД России (12+)
07:00 «Новости. Утро.

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный ка-
нал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.50 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 “Голос. Дети”. 10-й
юбилейный сезон. Финал.
Прямой эфир (0+)
23.55 Х/ф “Женя, Женечка
и “Катюша” (16+)
1.30 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 “Утро России”.
0 7 : 0 7 - 0 7 : 1 0 , 0 7 : 3 5 -
07:41,08:07-08:10,08:35 -
08:41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09:00 - 09:30 - МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР  (на каб. и
балк. языках)
09:34-09:56МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ. КА-
БАРДИНО-БАЛКАРИЯ»  (на
каб.яз.)  12+
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14:30 -14:54 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-шоу
(12+)
16.00 Вести
16:30-17:00  “Вчера. Сегод-
ня. Завтра” Х.Кожоков   12+
17:00-17:30 “Интервью в
большой студии” Задачи со-
временной школы 12+
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21:05 - 21:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Между нами глу-
бокое море” (16+)
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.25 Т/с “Каменская” (16+)

4.50 Х/ф “Бомжиха-2” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта. Продол-
жение” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Акушер” (16+)
22.00 Т/с “Мельник” (16+)
0.00 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном (16+)
1.50 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” (12+)
2.15 “Квартирный вопрос”
(0+)
3.05 “Дачный ответ” (0+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
06:25 «Концерт». Народ-
ный артист КБР Мурат Ка-
бардоков. Вторая часть

(12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Счастливое право»
(12+)
07:30 «ТВ-галерея». Заслу-
женный деятель  ис-
кусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача  вторая (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Партитура». Анзор
Дболатов (12+)
08:40 «Горизонт». Соци-
ально – экономическая
программа (12+)
До 9.00
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР». Ин-
формационный выпуск
(16+)
17:10 «Георгиев – кабар-
динец». Директор Борс-
кого ПНИ Кантемир Геор-
гиев (12+)
17:25 «Время и личность».
Депутат Парламента КБР
Владимир Кебеков (12+)
18:00 К Дню защитника
Отечества. «Династия ге-
роев». Полковник в от-
ставке В. Уянаев (12+)
18:35 «Актуальная тема»
(16+)
18:45 «Новости 1КБР». Ин-
формационный выпуск
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ана тилим – дуния
тилим» (балк.яз.) (12+)
06.45 «Тайм-аут». Спор-
тивный вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея». Заслу-
женный деятель  ис-
кусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача вторая (12+)
07.40 «У вершин Европы».
Экспедиция Пещера (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10«Это надо знать» Ме-
дицинский вестник (12+)
08.35 «Тегъэщ1ап1э» («Ак-
цент») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Анэдэльхубзэ»
(«Язык матери») (каб.яз.)
(12+)
09.25 «Кезиу» («Черёд»).
Доктор филологических
наук Марьям Ахматова
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка») (бал-
к.яз.) (12+)
17.30 «Ууаз». Религиозно -
просветительская про-
грамма (балк.яз.) (12+)
18.00 «Зэчииф1эхэр» («Мо-
лодые и талантливые»)
(каб.яз.) (12+)
18.30 «Под пулями  сжи-
мая провода». Герой Со-
ветского Союза М. Яхого-
ев (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».  Ин-
формационная програм-
ма (16+)
19.45 «Маяк для многих
поколений». Торжествен-
ное открытие Года педа-
гога и наставника в Бак-
санском районе (12+)
20.15 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»)
(балк.яз.) (12+)
20.50 «Уи  пщ1эр уи 1уэху-
щ1афэрщ» («Дело чес-
ти»). Доктор биологичес-
ких наук Мухамед Шаов
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема»
(16+)
21.40  «Новости 1КБР». Ин-
формационная програм-
ма. (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 Информационный ка-
нал (16+)
11.30 Новости
12.00 Послание Президента
РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию.
13.00 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.50 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Начальник раз-
ведки” (16+)
0.00 “Большая игра” (16+)
1.00 Д/ф “Эдуард Савенко.
“В поисках любви” (18+)
2.25 Подкаст. Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 “Утро России”.
07:07-07:10, 07:35-
07:41,08:07-08:10,  08:35 -
08:41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09:00 - 09:30 - МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР  (на кабар-
динском и балкарском язы-
ках)
09:34 - 09:56 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ. КА-
БАРДИНО-БАЛКАРИЯ»  (на
балк.яз.)  12+
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
12.00 Послание Президента
РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию.
13.00 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14:30-14:54МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16:30 - 17:05 “100 лиц эпо-
хи” Хасан Карданов 12+
17:05 -17:30 “Забвению не
подлежит” Ветеран ВОВ
Иван Руднев
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21:05 - 21:20МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Между нами глу-
бокое море” (16+)
23.45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.25 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.55 Х/ф “Бомжиха” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” (16+)
10.00 “Сегодня”.
11.00 “Место встречи”.
12.00 Послание Президента
РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию.
13.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Акушер” (16+)
22.00 Т/с “Мельник” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Мельник” (16+)
0.25 Т/с “Невский. Чужой
среди чужих” (16+)
4.35 “Их нравы” (0+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
06:10 «Дочь и падчерица».
Детский спектакль (6+)
06:20 «Женский портрет»
(12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «ТВ-галерея». Зас-
луженный деятель  ис-
кусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача первая (12+)
07:45 «Больше книг»
(12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Вы к детям дорогу
сумели найти» (12+)
08:25 «Концерт». Народ-
ный артист КБР Мурат
Кабардоков. Часть пер-
вая (12+)
До 9.00
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР». Ин-
формационный выпуск
(16+)
17:10 «Кухняшки» (6+)
17:30 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
17:45 «Партитура». Анзор
Дболатов (12+)
18:15 «ТВ-галерея». Зас-
луженный деятель  ис-
кусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача  вторая (12+)
18:45 «Новости 1КБР». Ин-
формационный выпуск
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «С чего начинается
Родина» (12+)
06.30 «Гуащ1эм ф1ыщ1э
пылъщ» («По труду и
честь») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетлери»
(«Грани») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Узэщ1аку1э» («Про-
светитель»). Очерк об
адыгском просветителе
конца 18в начала 19в
Адил-Герий Султане (ка-
б.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея». Зас-
луженный деятель  ис-
кусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача первая (12+)
08.45 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мастер-
ство») (балк.яз.) (12+)
09.25 «Детский мир» (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спор-
тивный вестник (12+)
17.25 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция Пеще-
ра (12+)
17.45 «Ана тилим - дуния
тилим» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Ди гъусэу зывгъ-
эпсэху» («Отдыхайте
вместе с нами»). Музы-
кальная программа (каб.-
яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Анэдэльхубзэ»
(«Язык матери») (каб.яз.)
(12+)
20.15 «Кезиу» («Черёд»).
Доктор филологических
наук Марьям Ахматова
(балк.яз.) (12+)
20.45 «Тегъэщ1ап1э» («Ак-
цент») (каб.яз.) (12+)
21.10 «ТВ-галерея». Зас-
луженный деятель  ис-
кусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача вторая (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)

5.00 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Начальник
разведки” (16+)
23.45 “Большая игра”
(16+)
0.45 Подкаст. Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 “Утро России”.
09.00 Местное время
09.30 “Утро России”.
09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-
шоу (12+)
14.00 Вести
14:30-14:54 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16:30 - 17:00 “100 лиц
эпохи”  Владислав Ка-
широков  12+
17:00 - 17:30 “Террито-
рия музыки” А.Цавки-
лов 12+
17.30 “60 Минут”. Ток-
шоу (12+)
20.00 Вести
21:05 - 21:20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Между нами
глубокое море” (16+)
23.45 “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”
(12+)
02.25 Т/с “Каменская”
(16+)
04.05 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.45 Т/с “Стажёры” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.

14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Акушер” (16+)
22.00 Т/с “Мельник”
(16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Мельник” (16+)
0.25 Т/с “Невский. Чу-
жой среди чужих” (16+)
4.30 “Их нравы” (0+)

ПРОГРАММА 1КБР
ПРОФИЛАКТИКА ДО
9.00
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 « Н о в о с т и
1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)
17.10 «Больше книг»
(12+)
17:30 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ Джабра-
ил Хаупа. Передача
первая (12+)
18:05 «Женский порт-
рет» (12+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
ПРОФИЛАКТИКА ДО
9:00
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Детский мир»
(6+)
17.40 «Щ1ымахуэ
(«Зима»). Литературн-
музыкальная програм-
ма (каб.яз.) (12+)
18.20 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство») (балк. яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Узэщ1аку1э»
(«Просветитель») .
Очерк об  адыгском
просветителе  конца
18в начала 19в  Адил-
Герий Султане (каб.яз.)
(12+)
20.05 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
20.35 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь») (каб.яз.)
(12+)
21.05 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ Джабра-
ил Хаупа. Передача
первая (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
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6.00 Новости.
6.10 Подкаст. Лаб (16+)
6.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
7.40 “Часовой” (12+)
8.10 “Здоровье” (16+)
9.20 “Мечталлион”. На-
циональная Лотерея
(12+)
9.40 “Непутевые замет-
ки” с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 “Жизнь других”
(12+)
11.10 “Повара на коле-
сах” (12+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?”
(0+)
13.50 Д/ф “Бомба. Наши
в Лос-Аламосе” (16+)
14.55 Х/ф “Мужики!..”
(16+)
16.50 Д/ф “Закат аме-
риканской империи”.
“Европа”. Полная вер-
сия” (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.00 “Три аккорда”.
Новый сезон (16+)
21.00 “Время”.
22.35 Т/с “Контейнер”
(16+)
23.30 Подкаст. Лаб
(16+)

06.10 Х/ф “Ты мой свет”
(16+)
08:00 - 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
09.25 “Утренняя почта
с Николаем Басковым”.
10.10 “Сто к одному”.
Телеигра.
11.00 Вести
11.40 “Большие пере-
мены”.
12.45 Т/с “В чужом
краю” (16+)
17.00 Вести
18.00 “Песни от всей
души”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 “Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+)
01.30 “Виндзорское до-
сье”. (16+)
02.15 Х/ф “Ты мой свет”
(16+)

4.55 Х/ф “Капитан Гол-
ливуд” (16+)
6.35 “Центральное те-
левидение” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрыва-
ют!” (12+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая переда-
ча” (16+)
11.00 “Чудо техники”
(12+)
11.55 “Дачный ответ”
(0+)
13.00 “НашПотребНад-
зор” (16+)
14.05 “Однажды...”
(16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 Человек в праве
с Андреем Куницыным
(16+)
17.00 “Следствие
вели...” (16+)
18.00 “Новые русские
сенсации” (16+)
19.00 “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой.

20.20 “Маска”. Новый
сезон (12+)
23.30 “Звезды сошлись”
(16+)
1.20 Т/с “А.Л.Ж.И.Р”
(16+)
4.30 “Их нравы” (0+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
06:35 «Этикет от А до
Я» (12+)
07:00 «Время и лич-
ность». Первый ректор
КБГУ Х.М. Бербеков
(12+)
07:50 «След в жизни».
Вечер памяти доктора
филологических наук
Джамалдина Кокова
(12+)
08:20 «Горячая десят-
ка». Музыкальный хит-
парад (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Юное дарова-
ние». Кондитер Инал
Коцев (12+)
17:30 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа. (12+)
17:55 «Жить открыто».
Доктор технических
наук, профессор Азрет
Беккиев (12+)
18:30 «Республика:
картина недели» (16+)

06.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
06.30 «Время и лич-
ность». Первый ректор
КБГУ Х.М. Бербеков
(12+)
07.20 «Албар». Пере-
дача первая (балк.яз.)
(12+)
08.05 Къэк1уэнур я
плъап1эу» («С видом
на будущее») (каб.яз.)
(12+)
08.40 «Плъыфэм и
к1уэк1э» («Движение
цвета»). Выставка на-
родного художника
КБР Руслана Канокова
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 Корней Чуковс-
кий. «Муха – Цокотуха».
Спектакль в республи-
канском театре кукол
(6+)
16.30 «Акъылманла
айтханлай…» («Как
сказали мудрецы…»)
(балк.яз.) (12+)
16.45 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя»). Музыкаль-
ная программа (балк.-
яз.) (12+)
17.25 «Къэк1уэнур зей-
хэр» («Наше будущее»)
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Всадник чес-
ти». Репортаж с мероп-
риятий, посвященных
Дню памяти народного
поэта и писателя КБР
Алима Кешокова (12+)
20.10 «Албар». Пере-
дача вторая (балк.яз.)
(12+)
20.55 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ» («Мысль и
слово») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма. (16+)

7.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота”.
8.58 “Умницы и умники”
(12+)
9.45 “Слово пастыря”
(0+)
10.00 Новости
10.15 “ПроУют” (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?”
(0+)
14.00 Т/с “По законам
военного времени” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Сегодня вечером”
(16+)
20.00 Х/ф “Учености пло-
ды” (16+)
21.00 “Время”.
21.35 Х/ф “Учености пло-
ды” (16+)
23.55 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”.
08:00-08:15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08:20 - 08:35 - “Школь-
ные традиции” (на каб.-
яз.)    12+
08.35 “По секрету всему
свету”.
09.00 “Формула еды”
(12+)
09.25 “Пятеро на одно-
го”.
10.10 “Сто к одному”. Те-
леигра.
11.00 Вести
11.40 “Доктор Мясников”.
Медицинская програм-
ма (12+)
12.45 Т/с “В чужом краю”
(16+)
17.00 Вести
18.00 “Привет, Андрей!”.
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф “Восьмой уча-
сток” (16+)
01.00 Х/ф “Акушерка”
(16+)
04.30 Х/ф “Дела семей-
ные” (16+)

5.10 Х/ф “Лейтенант Су-
воров” (16+)
6.40 Д/ф “Три танкиста”
(16+)
7.25 “Смотр” (0+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!”
(0+)
9.20 “Едим дома” (0+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”
(16+)
11.00 “Живая еда” с Сер-
геем Малозёмовым”
(12+)
12.00 “Квартирный воп-
рос” (0+)
13.00 Х/ф “Афоня” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 “Следствие вели...”
(16+)
19.00 “Центральное те-
левидение” с Вадимом
Такменевым.
20.20 Х/ф “Своя война.
Шторм в пустыне” (16+)
22.15 “Ты не поверишь!”
(16+)
23.20 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном (18+)
0.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1.20 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” (16+)
4.30 “Их нравы” (0+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Креативные ка-

никулы». Концерт с уча-
стием юных исполните-
лей и детских творчес-
ких коллективов КБР
(12+)
07:00 «Адрес будуще-
го» (12+)
07:30 «Горы и горцы»
(12+)
07:55 «Культура и мы»
(12+)
08:30 «Спектр» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Горячая десят-
ка». Музыкальный хит –
парад (12+)
17:40 «След в жизни».
Вечер памяти доктора
филологических наук
Джамалдина Кокова
(12+)
18:10 «Время и лич-
ность». Первый ректор
КБГУ Х.М. Бербеков
(12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Билляча». Пере-
дача для детей (балк.-
яз.) (6+)
06.25 «Нартбора». Нар-
ты в изобразительном
искусстве. Передача
первая (балк.яз.) (12+)
06.40 «Жашау алайды»
(«Такая жизнь») (балк.-
яз.) (12+)
07.25 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз) (12+)
07.40 «1эщ1агъэ дызы-
хуэныкъуэхэр» («Нуж-
ные профессии») (каб-
.яз.) (12+)
08.05 «Гушы1алъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
08.35 2023 – ГОД ПЕДА-
ГОГА И НАСТАВНИКА.
«Педагог, наставник,
мастер». Призер регио-
нального этапа конкур-
са «Учитель года Рос-
сии» Анастасия Литви-
нова (12+)
09.05 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Поэт Мух-
тар Табаксоев (12+)
09.35 «Песня далекая и
близкая» (12+)
10.15 «Сабийгъэгу-
ф1э». Программа для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.45 «Ёз дуния»
(«Свой мир») (каб.яз.)
(12+)
18.15 «Плъыфэм и к1у-
эк1э» («Движение цве-
та»). Выставка народ-
ного художника КБР
Руслана Канокова (каб-
.яз.) (12+)
18.30 «Къэк1уэнур я
плъап1эу» («С видом
на будущее») (каб.яз.)
(12+)
19.05 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния») (каб.яз.) (12+)
19.35 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
19.50 «Нарт бора». Нар-
ты в изобразительном
искусстве. Передача
вторая (балк.яз.) (12+)
20.05 «Албар». Переда-
ча первая (балк.яз.)
(12+)
20.50 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.)  (16+)
21.05 «Время и лич-
ность». Первый ректор
КБГУ Х.М. Бербеков
(12+)

7.00 Телеканал “Доб-
рое утро”.
10.00 Новости
10.15 Т/с “Семнадцать
мгновений весны”
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с “Семнадцать
мгновений весны”
(16+)
15.40 Х/ф “Калашников”
(16+)
17.35 Д/ф “Закат аме-
риканской империи”.
“Метрополия” (16+)
18.45 Д/ф “Закат аме-
риканской империи”.
“Европа” (16+)
19.45 Д/ф “Закат аме-
риканской империи”.
“Украина” (16+)
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Начальник
разведки” (16+)
23.35 Д/ф “Александр
Зиновьев. “Я есть суве-
ренное государство”. К
100-летию выдающего-
ся русского мыслителя
(12+)
0.55 Подкаст. Лаб (16+)

04.35 Х/ф “Москва - Ло-
пушки” (16+)
06.05 Х/ф “Галина” (16+)
09.15 Х/ф “Девчата”
(16+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Джентльме-
ны удачи” (16+)
13.05 Т/с “В чужом
краю” (16+)
17.00 Вести
18.00 “Привет, Андрей!”.
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 Вести
21:15 - 21:30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.30 “Ну-ка, все вмес-
те!”.  Битва сезонов
(12+)
23.55 “Улыбка на ночь”.
Программа Евгения
Петросяна (16+)
01.00 Х/ф “Выйти замуж
за генерала” (16+)

4.35 Х/ф “Один в поле
воин” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 Х/ф “Последний
бой” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 Х/ф “Последний
бой” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.15 Т/с “Приказа уми-
рать не было” (16+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Приказа уми-
рать не было” (16+)
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Приказа уми-
рать не было” (16+)
22.00 “Ты мой герой!”
Праздничный концерт
(12+)
0.00 “Когда придет вес-
на” (16+)
1.15 Т/с “Невский. Чу-
жой среди чужих” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
06:20 «Мое Отече-
ство». Концерт народ-
ного артиста СССР
Иосифа Кобзона (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 К Дню защитни-
ка Отечества. «Память
в наследство» Братья
Кафоевы (12+)
07:35 «С чего начина-
ется Родина?..» (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

08:10 «Народные ре-
месла» (12+)
08:35 «Музыкальный
микс» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Креативные ка-
никулы». Концерт с
участием юных испол-
нителей и детских
творческих коллекти-
вов КБР (12+)
18:10 «Культура и мы»
(12+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02»
сообщает» (16+)
06.20 К Дню защитника
Отечества. «Державы
верные сыны» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «О моем расска-
жите отце…». Герой
Советского Союза
Алим Байсултанов
(12+)
07.50 «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советско-
го Союза В. Кузнецов
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К Дню защитника
Отечества. «Верность
долгу» (12+)
08.35 «Золотые хиты»
(12+)
09.15 «Шум и гъуэгу»
(«Путь всадника»). На-
родный поэт КБАССР
Алим Кешоков (каб.яз.)
(12+)
09.45 «Къонгуроу-
чукъ» («Колоколь-
чик»). Музыкальная
программа для детей
(балк.яз.) (12+)
10.10 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Билляча». Пе-
редача для детей (бал-
к.яз.) (6+)
17.35 «Сабийгъэгу-
ф1э». Программа для
детей (каб.яз.) (6+)
17.50 «Гушы1алъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
18.20 «Песня далекая
и близкая» (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз) (12+)
20.00 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Нартбора». Нар-
ты в изобразительном
искусстве. Передача
первая (балк.яз.) (12+)
20.40 2023 – ГОД ПЕДА-
ГОГА И НАСТАВНИКА.
«Педагог, наставник,
мастер». Призер реги-
онального этапа кон-
курса «Учитель года
России» Анастасия
Литвинова (12+)
21.10 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Поэт Мух-
тар Табаксоев (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

1КБР» (16+)
07:10 К Дню защитника
Отечества. «Династия
героев». Полковник в
отставке В. Уянаев (12+)
07:45 «Георгиев – кабар-
динец». Директор Бор-
ского ПНИ Кантемир Ге-
оргиев (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Первый». Компо-
зитор Хасан Карданов
(12+)
08:50 «Золотые звез-
ды». Герой Советского
Союза Ф. Агеев (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 К Дню защитника
Отечества. «С чего начи-
нается Родина?..» (12+)
17:35 К Дню защитника
Отечества. «Память в
наследство» Братья Ка-
фоевы (12+)
18:00 К Дню защитника
Отечества. «В небе вой-
ны». О летчике И. Аджи-
еве (12+)
18:35 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Уи  пщ1эр уи
1уэхущ1афэрщ» («Дело
чести»). Доктор биоло-
гических наук Мухамед
Шаов (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема»
(16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
( « С п о р т п л о щ а д к а » )
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Под пулями  сжи-
мая провода». Герой
Советского Союза М.
Яхогоев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза С. Ушанёв (12+)
08.20 К Дню защитника
Отечества. «Патриоты»
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Фэеплъ». Воен-
ная проза Бориса Гау-
нова (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Золотые хиты»
(12+)
17.50 «Первый». Компо-
зитор Хасан Карданов
(12+)
18.30 «Шум и гъуэгу»
(«Путь всадника»). На-
родный поэт КБАССР
Алим Кешоков (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает» (16+)
19.55 «О моем расскажи-
те отце…». Герой Совет-
ского Союза Алим Бай-
султанов (12+)
20.35 К Дню защитника
Отечества. «Верность
долгу» (12+)
21.00 К Дню защитника
Отечества. «Державы
верные сыны» (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)
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ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   В рамках ежегодной антинаркотической профилакти-
ческой акции «За здоровье и безопасность наших де-
тей» со старшеклассниками общеобразовательных уч-
реждений Терского района проведен цикл лекториев,
направленных на повышение уровня осведомленности
о последствиях потребления наркотиков и об ответствен-
ности за участие в их незаконном обороте.
   В рамках акции инспекторы по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России по Терскому району совмес-
тно с врачом наркологом Хасаном Хуштовым напомни-
ли старшеклассникам и их родителям о необратимых
последствиях употребления наркотиков, обсудили воп-
росы противодействия вовлечения подростков в неза-
конный оборот наркотических средств и психотропных

Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîé àêöèè
веществ и привели примеры привлечения к уголовной
ответственности несовершеннолетних лиц.
   Во время беседы сотрудники полиции акцентировали
внимание собравшихся на необходимость максималь-
но ограничить молодежь от пребывания в запрещен-
ных социальных сетях.
   - Помните, что именно в интернет-сообществах ребята
общаются с незнакомыми людьми и попадают под вли-
яние вербовщиков, которые затем используют их в пре-
ступных целях, - подчеркнули полицейские.
   В завершение мероприятия его организаторы призвали
школьников вести здоровый образ жизни, быть послушны-
ми и пожелали стать востребованными обществу людьми.

ОПДН Отдела МВД России по Терскому району

   Юные пешеходы Терского района смоделировали
безопасный маршрут и в игровой форме изучили до-
рожные знаки
  Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами
по делам несовершеннолетних отдела МВД России по
Терскому району провели занятия с воспитанниками
дошкольного блока средней школы с.п. Верхний Акбаш.
   Одним из главных критериев обеспечения безопасно-
го передвижения юного пешехода является умение ре-
бенка ориентироваться в дорожной среде, планировать
свой маршрут, исходя из соображений безопасности. Для
более эффективного обучения полицейские и педагоги
используют в своей методике тематические комплекты
дидактических карточек, с помощью которых дети изуча-

Ïîëèöåéñêèå Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè îáó÷àþò
äîøêîëüíèêîâ ÏÄÄ ñ ïîìîùüþ
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ют значение дорожных знаков, обустройство улично-до-
рожной сети и принципы построения безопасного марш-
рута движения «Дом - школа - дом».
   Воспитанники с большим энтузиазмом проложили
маршруты движения, выбирая более удобные, а самое
главное - безопасные пути.
   С помощью образца детского удерживающего устрой-
ства юные участники акции узнали и об эффективности
применения ремней безопасности, а также смогли са-
мостоятельно пристегнуться в автокресле.
   В завершение встречи сотрудники полиции вручили
воспитанникам красочные памятки и световозвращаю-
щие аксессуары.

Пресс-служба МВД РФ по КБР

ЗДОРОВЬЕ

   С 13 по 19 февраля Минздрав России проводит Не-
делю популяризации потребления овощей и фруктов.
Во всем мире родители пытаются уговорить детей есть
зеленые овощи и использовать в качестве перекусов
фрукты, а не нездоровую пищу. Причина в том, что ово-
щи и фрукты полезны для человека. Это подтвержда-
ется убедительными данными. Овощи и фрукты - важ-
ная составляющая здорового питания. Они способству-
ют росту детей, поддерживают функционирование орга-
низма человека и обеспечивают психическое, физи-
ческое и социальное благополучие людей всех возра-
стов. Они помогают предотвращать возникновение всех
форм неполноценного питания (недостаточности пи-
тания, нехватки питательных микроэлементов, избы-
точной массы тела и ожирения) и снижать риск рас-
пространения неинфекционных заболеваний. Нездо-
ровый рацион и неполноценное питание относят во
всем мире к числу десяти самых опасных факторов,
вызывающих болезни.
   Согласно последним рекомендациям ВОЗ необхо-
димо потреблять не менее 400 граммов (или пяти пор-
ций по 80 граммов) овощей и фруктов в день. Опти-
мальное количество зависит от целого ряда факторов,
включая возраст, пол и уровень физической активнос-
ти человека. Обязательно рекомендуется сбаланси-
ровать рацион и употреблять разные продукты. Осо-
бое значение придается овощам и фруктам.
   В чем же польза потребления овощей и фруктов?
   Потребление овощей и фруктов в достаточном (и даже
выше рекомендуемого) количестве приносит многопла-
новую пользу:
   · Рост и развитие детей. Овощи и фрукты богаты вита-
мином A, кальцием, железом и фолиевой кислотой,
которые поддерживают здоровье детей, укрепляют их
иммунную систему и защищают их от болезней как в
детстве, так и в более старшем возрасте.
   · Продолжительность жизни. Как показали результа-
ты исследования, проведенного в десяти странах Ев-
ропы, потребление овощей и фруктов в значительных
объемах увеличивает продолжительность жизни лю-
дей.
   · Психическое здоровье. Потребление семи-восьми
порций овощей и фруктов в день (более рекомендуе-
мого минимума в пять порций) связывают с более низ-
ким риском депрессии и тревожности.
  · Здоровье сердца. Содержащиеся в овощах и фрук-
тах клетчатка и антиоксиданты помогают предупреж-
дать сердечно-сосудистые заболевания.
  · Снижение риска онкологических заболеваний. Ре-
зультаты 128 из 156 исследований рациона питания
свидетельствуют о том, что потребление овощей и фрук-
тов снижает риск рака легких, прямой кишки, молоч-
ной железы, шейки матки, пищевода, ротовой полос-
ти, желудка, мочевого пузыря, поджелудочной желе-
зы и яичников.
   · Снижение риска ожирения. Исследователи устано-
вили, что некоторые группы населения, потребляющие
овощи и фрукты, меньше подвержены риску отложе-
ния жира и ожирения.
   · Снижение риска диабета. Данные систематическо-
го обзора и метаболического анализа подтверждают,
что повышение потребления зеленых листовых овощей
и фруктов связано со значительным сокращением рис-
ка развития диабета II типа. На каждые 0,2 порции ово-
щей в день приходилось сокращение риска этой бо-
лезни на 13 процентов.
   · Улучшение состояния кишечника. Рацион, богатый
фруктами, овощами и другими растительными продук-
тами с высоким содержанием клетчатки ведет к повы-
шению разнообразия кишечных бактерий и росту ко-
личества бактерий, вырабатывающих противовоспали-
тельные вещества, которые связывают с улучшением
метаболизма. Кроме того, было показано, что повы-
шение потребления овощей и фруктов помогает сни-
зить заболеваемость дивертикулезом и распростра-
ненность других проблем, таких как газообразование,
запор и диарея.
   · Улучшение иммунитета. Потребление овощей и фрук-
тов в достаточных объемах может снижать тяжесть ин-
фекционных заболеваний. Потребление продуктов этой
группы не защищает от таких вирусов как COVID-19, но
потребляющие их люди выздоравливают быстрее, чем
те, чей рацион беден этими продуктами.
   Ещё одно положительное качество овощей и фрук-
тов -  это их низкая калорийность. Благодаря этому
качеству овощи и фрукты являются неотъемлемой ча-
стью диет и лечебного питания людей, страдающих от
избыточного веса.
   Фрукты и овощи - это залог хорошего самочувствия,
бодрости, энергичности, внешней красоты и оптимиз-
ма. Благодаря употреблению овощей и фруктов в дол-
жных количествах человек поддерживает своё здоро-
вье в хорошем состоянии, дольше остается молодым,
привлекательным и жизнерадостным.

З.Дудаева,
специалист по связям с общественностью ГБУЗ

“ММБ” и “ЦРБ” Терского района

ÍÅÄÅËß ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖÈÈ
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÎÂÎÙÅÉ È ÔÐÓÊÒÎÂ

   На сегодняшний день Отделение Социального фон-
да России по Кабардино-Балкарской Республике на-
значило единое пособие на 17 000 детей в возрасте
до 17 лет.
   Всего в республиканское Отделение фонда поступило
26 600 заявлений на новую выплату. Их прием начался с
28 декабря 2022 года на портале госуслуг, а 4 января об-
ращения родителей за пособием также принимали кли-
ентские службы Отделения Соцфонда. Они работали по
специальному графику, чтобы граждане могли оформить
средства и обратиться по другим услугам. Средства пере-
числяются на счет, указанный при оформлении. Выплаты
также получат 700 беременных женщин, по заявлениям
которых было вынесено положительное решение.
   Помимо этого, за первые дни января Отделение СФР
по КБР одобрило выплаты около 300 первенцам до 3 лет,
появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь
эта выплата входит в единое пособие и оформляется по
новым правилам. В то же время, если ребенок появился

Â ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÅÄÈÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ
ÎÔÎÐÌËÅÍÎ ÐÎÄÈÒÅËßÌ 17 000 ÄÅÒÅÉ

в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по
ранее действовавшим условиям. То есть, без учета иму-
щества и при наличии более высоких доходов у семьи - в
пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не
одного, как при оформлении единого пособия.
   Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся
семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это
две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка
до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет
и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по
беременности. Единое пособие назначается семьям с до-
ходами ниже регионального прожиточного минимума на
человека.
   Дети и родители при этом должны быть российскими
гражданами и постоянно проживать в России. При на-
значении выплаты применяется комплексная оценка
доходов и имущества семьи, а также учитывается заня-
тость родителей.

Пресс-служба Отделения СФР по КБР

ОСФР ПО КБР



- 1 18 ôåâðàëÿ 2023 ã.8

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 236153

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543. Тираж: 2330
Цена договорная. Газета распро-
страняется только по подписке.

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Ã.Ä.Êàìïàðîâà
êîððåêòîð À.À.Ñîõîâà,

îïåðàòîð ÏÊ Ô.Ê.Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ì.Á.Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета отпечатана в АО “Издательство “Кавказская здравница”,
357212, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул 50 лет Октября, д.67

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес: 361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 15.

Главный редактор
А.А.Дадов.

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

   ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
по списанию долгов

через банкротство граждан
и индивидуальных
предпринимателей.

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

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

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

Ï Ð Î Ä À Å Ò Ñ ß

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  ДВЕРИ,  ВИТРАЖИ
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

ЖАЛЮЗИ. 8-918-721-37-65.
8-903-490-70-78, 8-928-717-66-99

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ», ООО
«Дети войны» с.п. Терекское поздравляют пенсионе-
ров - февральских именинников - с днем рождения, а
юбиляров:  Жиляеву Замиру Сафарбиевну - с 75-лети-
ем, Алачеву Светлану Туловну - с 65-летием, Кодзо-
кову Тату Жальдиновну - с 65-летием, Шокулова Ва-
лериана Худовича - с 60-летием, Абазову Таю Шадов-
ну, Балкарова Ахмеда Залимхановича, Балкарову
Людмилу Михайловну, Дадова Радика Улявича, Да-
дову Люсю Михайловну, Дадову Мадину Аюбовну,
Нибежеву Эмму Ахмедовну, Фанзиева Анатолия Ге-
рихановича, Хагурова Хадиса Исмайловича, Хамову
Зою Мусовну и желают крепкого здоровья, семейного
благополучия и долгих лет счастливой жизни.

2-комн.кв., ул.Бесланеева,1/28, в центре, цена 1м 800
т. руб. с мебелью. Тел.: 8-967-424-78-07, 8-903-495-22-
18.
3-комн.кв., 2-й эт., 64 кв.м, г. Терек, ул.Ногмова, с ре-
монтом.Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв., в центре. Тел.: 8-905-437-06-54.
Частный дом в г.Терек, ул. Мальбахова, 214, с удоб-
ствами, уч.8 сот. Тел.: 8-960-429-79-10.
Дом в г.Терек, ул,Кирова, 206. Тел.: 8-964-041-35-23,
подробности  по телефону или по адресу.
Дом в центре ст. Александровская, ул. Садовая,4. Тел.:
8-903-496-93-49.
Административное здание СУ-6 с полноценным под-
вальным этажом (высота 2,4м), площадь 1500 кв.м., с
огороженным земельным участком 60 сот. Тел.: 8-906-
484-66-23.
Земельный уч., 18 сот., г. Терек, ул. Панагова, 171 (база
СУ-6) производственного назначения, со строениями.
Имеются электричество и вода. Тел.: 8-906-484-66-23.
Земельный уч., 23 сот. (база СУ-6) с ж/б навесом -
9х24м  производственного назначения. Огорожен.
Имеются вода, канализация, электричество. Тел.: 8-
906-484-66-23.
Земельный уч., 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-489-
94-88.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Отруби, 20 кг - 200 руб., жмых подсолнечника, 25 кг -
400 руб., жмых соевый, 25 кг - 700 руб., мука из белой
кукурузы, 1 л. - 50 руб., яйцо куриное фермерское, 10
шт - 69 руб., масло подсолнечное (нерафинированное),
1,5 л - 180 руб., отруби, доставка от 20 мешков. Обр.: г.
Терек, ул. Кабардинская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02.
Ячмень яровой, сорт «Вакула», на семена. Обр.: с.В-
Акбаш. Тел.: 8-905-435-17-52.
Кукуруза в зерне, 1 мешок - 50 кг-750 руб,с доставкой.
Тел.:8-905-142-22-20.
Пластиковые окна, двери по умеренным ценам, каче-
ственные, с гарантией+москитка в подарок, жалюзи,
рольставни.Тел.: 8-962-650-87-65.
Вино виноградное, сухое, этого года, хорошего каче-
ства. Тел.: 8-906-484-51-35.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная,  утята  породы: Муларды, Голубой фаворит
и Американская бройлерная утка. Тел.: 8-960-424-66-
44, 8-906-189-70-32.
Утята породы американская, бройлеры, самая быст-
рорастущая утка в мире (в 2 месяца достигает 5-6 кг ж/
в).  Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Корова стельная, телки, овцы. Тел.: 8-905-437-45-54.
Отруби, 20 кг - 210 руб., жмых подсолнечника - 16 руб./
кг, жмых соевый - 28 руб./кг., мука из белой кукурузы -
1л. - 60 руб., яйцо куриное фермерское,10 шт - 70 руб.,
масло подсолнечное, натуральное (нерафинирован-
ное), 1л-60 руб., отруби, доставка  по городу - 50 руб.
Мясо, куры, бараний курдюк - копченные. Обр.: г. Те-
рек,ул. Кабардинская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек.Тел.: 8-909-490-20-54.
Телевизор, дивиди, два усилителя, две колонки пара
С-90. Тел.: 8-903-425-18-95.
Мед (разнотравье) с липой, с доставкой.Обр. г.Терек.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Телка, возраст 2 года, цена 75 тыс.руб. Обр.: с. Дейс-
кое, ул. Балкарова,16. Тел.: 8-964-036-89-33.
Кукуруза в зерне, мешок - 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-424-35-50.
Кукуруза в зерне, мешок - 700 руб., возможно достав-
ка. Тел.: 8-909-489-25-68.
Ячмень, цена 13 руб. за кг, можно мешками, с. Планов-
ское. Тел.: 8-964-499-97-00.
Сено в тюках, разнотравье, а также семена картошки,
сорт «Невский». Тел.: 8-918-724-73-74.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское поздравляют всех
пенсионеров, родившихся в феврале, с днем рождения,
а юбиляров: Ахаминова Каурбека Наибовича - с 80-
летием, Асланукова Амурби Ибрагимовича - с 75-ле-
тием, Емузову Риту Петровну - с 70-летием, Болову
Нину Абдурахмановну - с 65-летием, Каирову Марину
Михайловну - с 65-летием, Гуазова Заура Шадинови-
ча - с 65- летием, Ервасову Ларису Владимировну - с
60-летием, Шогемукову Римму Жамальдиновну - с 60-
летием и желают им крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и долгих лет счастливой жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет пенсио-
неров, Совет женщин с.п. Красноармейское поздрав-
ляют с днем рождения пенсионеров-именинников, ро-
дившихся в феврале: Джамурзаеву Рабигат Таловну,
Ашхотову Сулиму Абдуловну, Хакуашеву Лиду Ха-
нашховну и желают всем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и долгих лет счастливой жизни.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, ООО «Дети войны», Совет  жен-
щин с.п. Ново-Хамидие выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу трагической гибели
Хуртова Николая Владимировича и Хуртовой Вален-
тины Михайловны. Разделяем постигшее вас горе, скор-
бим вместе с вами.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости.
Доставка. Тел.: 8-909-442-81-71.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул.
Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: ламинат, обои, откос окон и дверей, стяжка,
наливной пол,гипсокартон,вагонка,кроношпан.Тел.: 8-
903-497-68-44. Аскер.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Ремонт внутренняя отделка, обои, шпаклевка, лами-
нат, покраска, гипсокартон, откосы. Тел.: 8-965-020-89-
99.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова, 133, на 2-комн.
кв. Тел.: 8-960-426-98-55.
Бригада выполнит: сантехнику, канализацию и разную
работу. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Видеосъемка: свадьбы, кIэлъыкIуэ, дни рождения и
т.д. Фото-бонус. Недорого. Тел.: 8-903-497-68-11. Аслан.
Сдается в аренду здание свободного назначения
(бывшее кафе «Парк»). Имеются  свет, отопление, вода.
Арендная плата - 20 тыс. руб. Тел.: 8-922-466-40-07.
Плиточные работы. Тел.: 8-960-431-59-86.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-966-351-
10-00
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, обои. Тел.: 8-962-721-35-
55.
Требуются пекари. Тел.: 8-967-411-44-42.
Выполняем внутренние отделки: гипсокартон, шпак-
левка, покраска и т.д. Тел.: 8-967-411-44-42.
Требуется водитель для развозки хлеба и продуктов.
З/плата 22 тыс.руб./мес. Тел.: 8-922-722-47-77 (с 7.00
до 20.00).
Сдается 2-комн. кв., в центре, на длительный срок. Тел.:
8-905-436-08-45.
Требуется на постоянную работу электрогазосварщик
(оклад 30420 руб.). Обр. в отдел кадров по телефону:
45-1-03.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз  пенсионеров, Совет женщин  с.п. Урожайное вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана труда Гедуевой Лели Ге-
рихановны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет  вете-
ранов, Союз  пенсионеров, Совет женщин, ООО
«Дети войны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» поздрав-
ляют пенсионеров - февральских именинников - с днем
рождения, а юбиляров: Сенова Заудина Хамизовича -
с 85-летием, Хатефова Бориса Султановича - с 85-
летием, Афаунову Розу Иловну - с 80-летием, Хато-
хову Люсю Аюбовну - с 75-летием, Дажигова Вита-
лия Циновича - с 70-летием, Токова Шамиля Ибраги-
мовича - с 70-летием, Алкашеву Риту Мухаметгери-
евну - с 65-летием, Афаунова Бексултана Биловича -
с 65-летием, Жантеголова Руслана Аскерхановича -
с 65-летием, Едгулова Фузеля Мусанифовича - с 60-
летием, Тлеужеву Зою Хамзетовну - с 60-летием, То-
кову Фатиму Заурбековну - с 60-летием и желают
крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и
долгих лет счастливой жизни.

   Общественная палата Терского муниципального рай-
она «Джылахъстэней Адыгэ Хасэ», Совет ветеранов
войны и труда, Союз пенсионеров, ООО «Дети вой-
ны» выражают соболезнование родным и близким по
поводу кончины Нибежева Михаила Мажидовича, ак-
тивного общественного работника.

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

   Администрация, Совет ветеранов труда, пенсионе-
ров и ВОИ с.п.Плановское выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины Бо-
лова Заудина Сарабиевича.

Ð À Ç Í Î Å

Коллектив редакции газеты “Терек-1”
поздравляет своего сотрудника Носова

Сергея Михайловича с днем рождения и
желает ему крепкого здоровья, семейно-
го счастья и успехов во всех начинаниях.


