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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на  25 февраля 2022 года вакцинировано:
1 этап - 15296 человек, 2 этап - 10049 человек. Из них лица
60+ - 3665.

   23 февраля, в День защитника
Отечества, в Терском районе со-
стоялось возложение цветов к
Мемориалу павшим воинам, от-
стоявшим независимость нашей
Родины в годы Великой Отече-
ственной войны, и памятнику во-
инам-интернационалистам.
   В мероприятии приняли учас-

   Двадцать первого февраля от-
мечается День фельдшера. Праз-
дник пока еще неофициальный,
но имеет свои истоки, историю.
   В средневековье фельдшера-
ми именовали врачей, которые
проводили хирургические опера-
ции, как правило, в полевых ус-
ловиях. Затем они все больше
приближались к тому образу и
функционалу, что существует се-
годня. В России фельдшеров го-
товили с XVIII века. Это были не-
строевые чины, которые прохо-
дили обучение при госпиталях, а
затем, в XIX веке, стали созда-
ваться и специальные школы.
После появления в России земс-
кой медицины фельдшер стал
знаковой фигурой и гражданско-
го здравоохранения.Теперь
фельдшеры стоят на страже здо-
ровья миллионов пациентов на
необъятных просторах нашей
страны. Они являются одними из
самых ценных медицинских спе-
циалистов, поэтому неудивитель-
но, что в их честь учрежден праз-
дник. Именно эти люди спасают
жизни благодаря своевремен-
ной диагностике и направлению
к врачу-специалисту людей, про-
живающих в отдаленных от горо-
дов населенных пунктах.
   На Терской станции скорой по-
мощи работают опытные и высо-
коквалифицированные фельд-
шеры. Тридцать два года бес-
сменно, доказывая верность из-
бранной профессии, работает
фельдшер Залимгери Хабалович
Козырев. Нет в городе Тереке и
ближайших населенных пунктах
семьи, которая не знала бы его.
   Мы попросили заведующую
станции скорой помощи Терской
ЦРБ Заиру Нурмагомедовну Уза-
лаеву охарактеризовать работу
Козырева. Она ответила так:
«Все, что можно сказать хороше-
го, относится к Залимгери Хаба-
ловичу. Это не просто опытный
специалист, но и, что важно в на-
шей работе, ответственный чело-

 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ФЕЛЬДШЕРА

век. Не было такого случая, чтобы
он опоздал на работу, не мог вые-
хать по какой-то причине по вызо-
ву. И всегда очень оперативный в
этом плане».
   Мы заметили это. Не успели сфо-
тографировать Залимгери Козы-
рева с его водителем Асланом Ни-

Те, кто оказывает
первую медицинскую помощь

   Есть День медицинского работника - общий профессиональный праздник всех, кто
работает в сфере здравоохранения. Однако в последние годы есть отдельные по от-
раслям медицины профессиональные даты - День стоматолога, День невролога, День
фельдшера и другие.

   22 февраля 2022 года старту-
ет прием заявок на Междуна-
родный конкурс-фестиваль
«Мои герои большой войны»,
который посвящен памяти всех
защитников Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
   Конкурс проводится по 4 но-
минациям: индивидуальные
работы в номинациях «Рису-
нок» и «Поэзия» (возрастные
группы 6-10, 11-13, 14-18 лет),
индивидуальные и коллектив-

ные работы по номинациям
«Видеоролик/Видеорепортаж»
и «Вокал».
   Работы принимаются на сай-
те www.detigeroi.ru в период с
22 февраля 2022 года по 25
марта 2022 года, список побе-
дителей будет объявлен 11 ап-
реля, торжественная Церемо-
ния награждения запланиро-
вана на 23 апреля 2022 года в
Музее Победы на Поклонной
горе!
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тие представители администра-
ций Терского района и г.п. Те-
рек, прокуратуры, ОМВД, воен-
ного комиссариата, обществен-
ных организаций, политических
партий, работники образова-
тельных учреждений, юнар-
мейцы и жители района.

Наш корр.

    День фельдшера - не только
праздник для работников ско-
рой помощи. Много теплых слов
сказано и в адрес Халимат Ка-
бардовой - фельдшера амбула-
тории с.п. Новая Балкария (на
снимке). Ее работой довольны
как коллеги, так и жители села.
“Безотказная, скромная, доб-
рожелательная, знающая свою
работу”, - так характеризуют ее
односельчане.
   Мы поздравляем с праздни-
ком сегодняшних героев этой
публикации, а также всех фель-
дшеров нашего района и жела-
ем им успешной работы, семей-
ного благополучия, здоровья.
Ведь именно они, как никто дру-
гие, находятся уже не первый
год на переднем краю фронта с
коронавирусом.

Галина КАМПАРОВА

   Напряженные отношения между Россией и
Украиной продолжаются много лет. Многочис-
ленные провокации, угрозы санкциями, фейко-
вые новости, выставляющие Россию агрессором,
заполонили первые полосы мировой прессы.
   Сложно представить, что в некогда братской
стране, Украине, запретили говорить на русском
языке, оскверняют памятники и братские моги-
лы солдат, павших во время Великой Отечествен-
ной войны, в течение восьми лет совершают кро-
вавые преступления против мирных жителей Дон-
басса. Все это давно перешло допустимую черту и
стало прямой угрозой безопасности России.
   «Отпор надо давать сегодня, не дожидаясь на-

Самозащита и спасение мирных граждан
Донбасса – главная цель России

падения на Россию. Сегодня Россия сильна,
сильнее многих. Мы накапливали эту силу, чтобы
на годы вперёд обеспечить свою безопасность.
Иначе будет поздно», - отмечает руководитель
регионального отделения общественной органи-
зации военных инвалидов войн в КБР Тимур Тха-
галегов.
   Владимир Путин в своей речи точно дал понять,
что нынешние события связаны не с желанием
ущемить интересы Киева, а с необходимостью
защитить Россию от тех, кто взял Украину в за-
ложники. Он подчеркнул, что действия Москвы -
самозащита.

(РИА КБР)

колаевичем Хажуевым, как фель-
дшер скомандовал: «Нам пора.
У нас вызов». То есть, даже вре-
мени поговорить с нами у него
не было. Работа важнее всего.
   На снимке: (слева направо) З.Х.
Козырев и А.Н. Хажуев перед вы-
ездом на вызов.



- 1 26 ôåâðàëÿ 2022 ã.2

   В целях предупреждения населения и мини-
мизации случаев мошенничества сотрудники
ОМВД России по Терскому району продолжают
активную работу по профилактике преступлений,
совершаемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий.
   К проведению акции присоединились предста-
витель общественного совета при Отделе Ирина
Таова и волонтеры.
   На этот раз в минувшие выходные дни полицей-
ские провели разъяснительную работу с жителя-
ми города Терек и 17 сельских поселений.
   Правоохранители организовали подворовой и
поквартирный обход, а также посетили места
наибольшего скопления людей: медицинские уч-
реждения, торговые центры, почтовые отделе-
ния и парковые зоны.
   В ходе бесед сотрудники полиции рассказали о

МВД РОССИИ ПО КБР

Свыше тысячи жителей Терского района
стали участниками профилактической акции

по предупреждению IT-преступлений

   Так, 22 февраля в ОМВД РФ
по Терскому району проведен
День открытых дверей, в кото-
ром приняли участие лидеры
местного отделения Всерос-
сийского военно-патриотичес-
кого общественного движения
«Юнармия» и «Российского
движения школьников». На
данное мероприятие были
также приглашены подростки
с девиантным (поведение, от-
клоняющееся от общеприня-
тых общественных норм) пове-

дением, вступившие в конф-
ликт с законом и состоящие на
профилактическом учете, с це-
лью вовлечения в социально-
ориентированную деятель-
ность, использования потен-
циала юнармейского движе-
ния и привлечения подучетных
несовершеннолетних лиц к со-
циально одобряемым делам.
   В актовом зале ОМВД России
по Терскому району для при-
глашенных учащихся была
организована встреча с пред-
ставителем ветеранской орга-
низации отдела Султаном Дза-
шуевичем Тхайцуховым, вете-
ранами войны в Афганистане
Кажаровым Хамишей Хасанби-
евичем и Добаговым Ахмедом
Хамишевичем, которые рас-
сказали о достойном и герои-
ческом исполнении своего гра-
жданского долга жителями на-
шего района в период войны в
Афганистане и обратились к
представителям молодого по-
коления с призывом быть вер-
ными своему Отечеству, гото-
выми к выполнению граждан-
ского долга, а также с пожела-

наиболее популярных схемах мошенничества, при-
звали граждан проявлять бдительность при сомни-
тельных телефонных звонках и не разглашать кон-
фиденциальную информацию о банковских счетах.
   Организаторы мероприятия напомнили граж-
данам о том, что злоумышленники могут пред-
ставляться сотрудниками банков, сообщать о бло-
кировке карты клиента или несанкционирован-
ном списании денежных средств. В таких случаях
сотрудники полиции рекомендовали не панико-
вать, прекратить телефонный разговор и пере-
звонить в банк самостоятельно по указанному
на обороте карты номеру телефона.
   В завершение профилактической беседы поли-
цейские вручили участникам акции памятки с по-
лезной информацией о том, как не стать жертвой
интернет-мошенника.

Пресс-служба МВД по КБР

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА»

ниями успешной учебы и дости-
жения всех поставленных перед
собой целей.  Затем перед
школьниками выступила пред-

   Во исполнение распоряжения МВД по КБР № 2/606 от 15.02.2022 г., а так-
же в рамках проведения работы по воспитанию у несовершеннолетних
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности  к выполнению гражданского долга и конституци-
онных обязанностей по защите интересов Российской Федерации и в це-
лях формирования правосознания в молодежной среде, профилактики
правонарушений несовершеннолетних, популяризации службы в органах
внутренних дел сотрудниками ОМВД России по Терскому району прове-
дена патриотическая акция «Неделя мужества», в рамках которой в обще-
образовательных учреждениях проведены уроки «Мужества» с приглаше-
нием ветеранов органов внутренних дел.

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

ставитель общественного сове-
та ОМВД России по Терскому
району Ирина Таова, которая от
имени молодого поколения

поблагодарила ветеранов и
предложила почтить память о
погибших защитниках  Отечества
минутой молчания.
   Гости Отдела посетили каби-
нет начальника ОМВД России по
Терскому району, где Анатолий
Хажмуратович Карданов рас-
сказал о деятельности полиции
и необходимых профессиональ-
ных качествах для службы в орга-
нах внутренних дел. В ходе об-
щения Анатолий Карданов озна-
комил подростков с наиболее
актуальными тенденциями со-
вершения преступлений с ис-
пользованием IT технологий и
методами противостояния им.
   Для приглашенных детей на-

чальником ОПДН была прове-
дена экскурсия по территории
ОМВД, в ходе которой их озна-
комили с деятельностью служб

и подразделений отдела. В
спортзале отдела сотрудники
полиции продемонстрировали
боевые приемы борьбы и на-
выки рукопашного боя.
   Далее учащимся были проде-
монстрированы образцы со-
временного вооружения ОМВД
и разъяснены их тактико-тех-
нические характеристики. Гос-
тям ОМВД было предложено
примерить на себе средства
бронезащиты и подержать в
руках боевое стрелковое ору-
жие.
   Затем все участники мероп-
риятия вышли во внутренний
двор ОМВД для осмотра спец-
техники и знакомства с кино-
логической службой. Кинолог
продемонстрировал детям на-
выки своей собаки по обнару-
жению следа предполагаемо-
го преступника и обнаружению
наркотических веществ и
взрывчатых устройств.
   В завершение встречи дети
сфотографировались на па-
мять со служебной собакой на
фоне правового баннера. И ко-
нечно, этот день для них за-
помнится на всю жизнь, пол-
ный впечатлений и гордости за
свою страну и малую родину.

А. Канкошева,
 начальник ОПДН ОМВД

России по Терскому району,
подполковник полиции
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ  РОДИТЕЛЯМ

   Первый год жизни крайне ва-
жен для речевого развития ре-
бёнка, так как идёт активное со-
зревание речевых областей
мозга. Первый год - это дорече-
вой период, который является
фундаментом для дальнейше-
го становления речи. Его услов-
но можно разделить на следу-
ющие этапы: от 0 до 3 месяцев.
Крик - первая голосовая реак-
ция. Крик здорового ребёнка -
звонкий и продолжительный. К
2-3 месяцам жизни интонации
при крике становятся разнооб-
разными. Так, например, крик
голодного малыша - пронзи-
тельный и настойчивый, а крик
при дискомфорте - вялый и не-
выразительный. Появляется «-
комплекс оживления» - про-
стейшая форма доречевого об-
щения со взрослым в виде улыб-
ки, общих хаотичных движений,
звуков, прослеживания взгля-
дом за взрослым. Уже в этом
возрасте можно активизиро-
вать развитие ребенка, так как
с появлением комплекса ожив-
ления ребенок начинает нуж-
даться в постоянном общении.
   К третьему месяцу или чуть
раньше появляется гуление. Гу-
ление - протяжные негромкие
певучие звуки: “а-а-а-а”, “гу-у-у”,
“а-бм”, “бу” и т.д. Эти звуки либо
просты для произношения,
либо связаны с актами сосания
и глотания. В период гуления
появляется интонация радости.
Кроха гулит, когда ему хорошо:
он выспался, сух и сыт. В 4 ме-
сяца звуковые сочетания ус-
ложняются и появляются но-
вые: “гн-агн”, “рн”, “кхн” и т.д.
   Гуление есть абсолютно у всех
детей. Дети всего мира гулят
одинаково: в речи крохи можно
услышать звуки всех языков. Но
позже малыш отберёт только
те звуки, которые свойственны
его родному языку.
   При нормальном развитии

Развитие речи ребенка
   Знание основных этапов развития речи поможет вовремя выявить возмож-
ные речевые проблемы ребенка. Несмотря на то, что жёстких стандартов
нет (ведь каждый ребёнок развивается в своём индивидуальном темпе),
любое отклонение от возрастных норм должно насторожить внимательных
родителей и стать сигналом для своевременного обращения к логопеду.
Пусть лучше специалист опровергнет ваши опасения, чем будет пропущен
благодатный период для исправления нарушения.

ребёнка в 4-5 месяцев гуление
плавно переходит в лепет. Лепет
- воспроизведение слоговых со-
четаний, подражание речи окру-
жающим. Наиболее интенсив-
ный процесс накопления лепет-
ных звуков происходит после
шестого месяца. При тяжёлых
речевых нарушениях лепет обна-
руживается у детей в более по-
зднем возрасте! У глухих и сла-
бослышащих гуление затухает.
  От 7-8 месяцев и до 1 года но-
вых звуков появляется мало. Ре-
бёнок много раз подряд ритми-
чески повторяет «тя-тя-тя…»,
«гы-га-гы…» и другие лепетные
цепи, оттачивая мастерство про-
изношения и одновременно слу-
шая себя. Так постепенно коли-
чество переходит в качество. По-
являются лепетные слова, кото-
рые малыш соотносит с опреде-
лёнными лицами, предметами,
действиями. «Би-би» - показыва-
ет на машину, «топ» - шагает,
«ма-ма» - обращается к маме и
т.д. В этот период формируется 
понимание речи окружающих.
Уже в 7-8 месяцев дети начина-
ют адекватно реагировать на
слова и фразы, которые сопро-
вождаются жестами и мимикой.
Ребёнок поворачивает голову в
ответ на вопросы «Где папа?
Баба?». Реагирует на своё имя.
Знает обычное местонахожде-
ние домашних предметов (часов,
кроватки…), если их раньше по-
казывали и называли. Другими
словами, начинает развиваться
соотношение звукового образа
слова с предметом. Полное не-
понимание обращённой речи
является тревожным сигналом!
  Появляются первые слова -
слова-предложения. Одно и то
же слово может выражать чув-
ства, желания и обозначать
предмет. «Мама» - это и обраще-
ние, и просьба, и жалоба. Пер-
вые слова состоят из парных
одинаковых (намного чаще) и
неодинаковых слогов: «па-па»,
«ди-ди», «би-ка» и др. Речевая
активность в этом возрасте ситу-
ативна и зависит от эмоциональ-
ного участия взрослого в обще-
нии с ребенком. В 1 год здоро-

вый малыш владеет 8-10 слова-
ми  «кис-кис», «му», «ням-ням».
   От 1 года до 3 лет происходит 
становление активной речи, по-
тому что ребёнок начинает хо-
дить. С появлением способнос-
ти передвигаться быстро расши-
ряются представления об окру-
жающем мире, интенсивно раз-
вивается речь: малыш спраши-
вает, что как называется. К концу
второго года жизни формирует-
ся элементарная фразовая речь-
. В общении со взрослым малыш
объединяет 2-3 слова, напри-
мер, «дай пи» (дай пить), «папа
би» (папа уехал) и т.д.
   К 3 годам ребёнок самостоя-
тельно употребляет наиболее п-
ростые грамматические конст-
рукции. Общаясь со взрослыми
или сверстниками, детишки ис-
пользуют простые предложения.
Например, «каябль» - корабль,
«петЕнька» - печенька, «бадя-
дя» - помада.
   В последующие годы ребенок
активно наращивает как пассив-
ный словарь (развивается пони-
мание речи), так и активный сло-
варь (это тот запас слов, который
ребенок использует в речи). В
норме к 5 годам у него должны
быть сформированы все сторо-
ны родной речи: лексика, грам-
матика, звукопроизношение и
фонематическое восприятие.
Ребенок должен обладать дос-
таточно богатым словарным за-
пасом, уметь связно рассказать
о каком-то событии из жизни или
пересказать сказку, рассказ,
причем сделать это грамотно,
соблюдая согласование слов во
фразах, окончания слов и пр.
   Взрослые вносят значимый
вклад в развитие речи у детей от
3 до 5 лет и их коммуникативных
навыков, если грамотно, заинте-
ресованно и, главное, постоян-
но общаются с ребенком, ком-
ментируют и четко проговарива-
ют свои и его действия, поощря-
ют его к рассказыванию, объяс-
няют различные ситуации и яв-
ления.
                Речь и зубы
  В своей работе я часто после
диагностики полости рта направ-

ляю своих логопатов к стомато-
логу, так как состояние зубов вли-
яет на произношение звуков. В
своей статье хочу отметить сто-
матолога-терапевта Шогенова
Ислама Вячеславовича (на сним-
ке), грамотного специалиста, ко-
торый с большим трепетом и вни-
манием относится к каждому
своему пациенту. Ислам Вячесла-
вович окончил Ставропольский
государственный медицинский
университет в 2017 году и работа-
ет по специальности стоматолог-
терапевт в ГБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника» г.Терек. На
очередной консультации Ислам
Вячеславович рассказал о такой
часто встречающейся проблеме
как кариес: «Кариес - это патоло-
гический процесс разрушения зу-
бов. Дети находятся в группе рис-
ка по его развитию, а также пере-
ходу  в осложнения. Именно у де-
тей регистрируются особые фор-
мы кариеса, например, бутылоч-
ный или циркулярный, который
буквально спиливает зуб у само-
го основания. Кариес у взрослых
чаще всего поражает жеватель-
ные зубы, что и неудивительно,
учитывая наличие большего ко-
личества излюбленных мест по-
ражения. У детей, особенно
младшего возраста, кариес не-
редко затрагивает и передние
зубы, причем, эмаль и дентин
быстро скалываются и остаются
только «пеньки». Кариес и его
осложнения рассматривают как

основную причину потери зубов,
причем, как у детей, так и взрос-
лых.
   Логично предположить, что от-
сутствие передних зубов - одна
из причин неправильного про-
изношения звуков и букв. При
произношении звуков язык не
встречает препятствия, из-за
чего звуки произносятся иска-
женно. Самое печальное, что
дети быстро привыкают к не-
правильному произношению и
в дальнейшем, после восста-
новления утраченных зубов,
проблема остается. Чтобы ее
решить дети, родители и лого-
пед должны потратить много
сил и времени. Предотвратить
ситуацию можно довольно про-
сто: родители должны обеспе-
чивать постоянный и полноцен-
ный уход за полостью рта де-
тей, своевременно посещать
врача не только для лечения,
но и ряда профилактических
процедур. Состояние полости
рта: прикус, зубы, уздечки - вли-
яют на возможность правиль-
но и «чисто» произносить зву-
ки. И если не убрать провоци-
рующий фактор, то добиться ре-
зультата будет сложно, а порой
- просто невозможно».
   И в заключении Ислам отме-
тил, что родители, в свою оче-
редь, должны следовать опре-
деленным правилам, нацелен-
ным на сохранение зубов у де-
тей и предотвращение нежела-
тельных последствий:
  -начинать чистить зубы у де-
тей с момента первого проре-
завшегося;
  -практиковать грудное вскар-
мливание;
  -внимательно отслеживать
график прорезывания зубов у
детей;
   -регулярно посещать стомато-
лога для профилактических и
лечебных мероприятий.
   Напомним, посещать врача с
детьми необходимо каждые 2-
3 месяца. Конкретный график
посещений составит стомато-
лог.
  Резюмируя выше сказанное,
хотелось бы отметить, что не
все родители  могут владеть на-
выками, знать, какие признаки
указывают на отклонения в
развитии ребенка. Поэтому для
профилактики обязательно по-
сещайте детского невролога,
логопеда, психолога и стомато-
лога.

Марина Шомахова,
учитель-логопед МКОУ

 «Прогимназия № 1 г.п.Терек»
 (на снимке)

ОБРАЗОВАНИЕ

   В компетенции «Дошкольное воспитание - на-
выки мудрых» приняли участие педагоги со всей
Кабардино-Балкарии в возрасте 50+.
   Терский район представила воспитатель дош-
кольного отделения МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек
Бжаумыхова Зарема Урусбиевна.
   Зарема Урусбиевна - педагог с высоким уровнем
профессиональных знаний, умело сочетающий как
коллективную, обучающую, так и самостоятельную,
творческую деятельность воспитанников, форми-
рующий у них стремление каждый день узнавать
что-то новое от своего любимого воспитателя и же-
лание самостоятельно познавать мир. Спокойная,
приветливая, всегда с улулыбкой и хорошим на-
строением, Зарема Урусбиевна любит своих вос-
питанников, и они отвечают ей взаимностью: в дош-

Удостоена звания лауреата
   С 14 по 21 февраля в г. Нальчик прошёл VI Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) КБР.

кольное отделение дети приходят с желанием, а
на занятиях проявляют активность, с удовольстви-
ем участвуют во всех культурных, спортивных и раз-
влекательных мероприятиях. Воспитанники Заре-
мы Урусбиевны неоднократно становились побе-
дителями всероссийских и региональных викторин
и конкурсов, а в школе затем проявляли себя лю-
бознательными, умными, рассуждающими и очень
прилежными учениками.
   За проявленные знания и умения в нелёгких кон-
курсных заданиях Бжаумыхова Зарема Урусбиев-
на удостоена звания лауреата и награждена по-
чётным дипломом конкурсанта.
   Поздравляем педагога и желаем дальнейших
творческих успехов!

Наш корр.



  Акъыл жанрэ гупсысэ дахэрэ яIэу ады-
гэхэр ижь-ижьыж лъандэрэ къызэры-
гъуэгурыкIуэм и щыхьэтщ джэгуакIуэхэр,
усакIуэхэр, уэрэдусхэр куэду къахэкIыу
зэрыщытар. Лъэпкъым и тхыдэр Iуэры-
Iуатэм екIуу хэзыухуэнэфари, гурэ псэкIэ
зезыхьари ахэращ. Нэщхъеягъуэ лъэп-
къым къытепсыхамэ, абы гуIэ уэрэдхэр
траусыхьт, зыгуэр ауан щIын хуей хъуа-
мэ, цIыхухэр гухэхъуэу зыгъэдыхьэшх усэ
Iэрамэхэр хузэхалъхьэфт а джэгуакIуэ-
хэм. ИкIи ахэм  я IэдакъэщIэкIыу ди но-
бэм къэсахэм уащыхэплъэжкIэ, умыгъэ-
щIэгъуэн плъэкIыркъым абыхэм я Iэза-
гъыу щытар. Апхуэдэ джэгуакIуэшхуэхэм
ящыщт Къылышбийхьэблэ, зэрыхуагъэ-
фащэмкIэ, 1854 гъэм и мазаем къыща-
лъхуа,  и гъащIэм и кIыхьагъэкIэ абы щы-
псэуа ПащIэ Бэчмырзэ Машэ и къуэр.
  Мы цIыху телъыджэм къызыхэкIа и лъэ-
пкъым хуищIамрэ хуилэжьамрэ мылъку
мылъытэщ. Абы и къалэмыпэм къыщIэ-
кIа усэхэр, иуса уэрэдхэр, гъыбзэхэр, зэ-
хилъхьа хъуэрыбзэхэр лъэпкъым и хъу-
гъуэфIыгъуэ инхэм щыщщ. Нобэр къыз-
дэсым абы къытхуигъэна лъэпкъ Iущы-
гъэхэу иджы псалъэжьхэм хуэкIуэжар,
цIыхубэм ямыгъэтIылъауэ яIурылъщ,
ящIэлъ  мыхьэнэри кIуэдакъым.
 ПащIэр езы Тхьэшхуэм къритауэ цIыху
зэчийфIэт - джэгуакIуэт, усакIуэт, уэрэдус
Iэзэт, ущиякIуэт, цIыхубэм я чэнджэщэгъу
пэжт. ПсэухункIэ пэжым и IэщакIуэу къэ-
гъуэгурыкIуа ПащIэр зыми къахуэгъэ-
шакъым, дапщэщи щхьэхуиту гупсысэу  ар
псэуащ.
 Адыгэхэр щIэныгъэншагъэм щыхэта
лъэхъэнэ кIыфIырщ ПащIэ Бэчмырзэ зы-
халъхуатэр. Мыбдеж умыгъэщIэгъуэн
плъэкIыркъым абы хуэдэ цIыху, щIэны-
гъэм и нэхум хуэпабгъэ цIыху телъыджэ,
АлыхьыфIым къызэригъэщIар. ДауикI, ди
щхьэщыгум итым и Iэмыр гуэр абы хы-
болъагъуэ.
  ДжэгуакIуэр ящыщакъым еджапIэш-
хуэхэр къэзыухам, къапщтэмэ щIэныгъэ-
шхуи абы бгъэдэлъакъым. ИтIаникI,
лъэпкъ литературэмрэ абы и тхыбзэм-
рэ и къызэгъэпэщакIуэхэм ящыщ зы хъу-
ащ, дунейм тетыхункIи зыхуэлэжьари
аращ. Апхуэдизу псэемыблэжу, щIэшы-
нэрэ щIикIуэтрэ щымыIэу а Iуэхугъуэ щхьэ-
пэм пэщIэтыныр къызыхэкIар, псом япэу,
и лъэпкъ мащIэм хуиIа фIылъагъуныгъэ
мыкIуэщIыжырщ. ИкIи сыт щыгъуи

лъэпкъ Iуэхум ипэ абы нэгъуэщI зэикI къри-
гъэувэу щытакъым.
  ИтIаникI, Бэчмырзэ щIэныгъэншэ дыдэу
щытакъым - сабий ныкъуэхъуу, абдежым
и хьэблэгъу Лъеиншэ Мысост жыхуаIэр,
тхылърэ бзэрэ къригъэщIэн папщIэ, Iустаз
къыхуэхъуауэ щытащ. Апхуэдизу щIэныгъэм
хуэпабгъэ щIалэщIэм абы хьэрыпыбзэр
къыIурилъхьащ икIи а бзэм и Iэлыфбейм
тетущ  и япэ усэхэр зэритхауэ щытар.
  ПащIэр пасэу анэншэу къэнащ. Иджыри
сабий дыдэу ар гугъуехь куэдхэм еувэлIэн
хуей хъуащ икIи гурэ псэкIэ а псор игъэ-

ващ. МэкъумэшыщIэ унагъуэ хуэмыщIам зи
нэхъыжьыгъуэу къихъукI Бэчмырзэ, иджы-
ри балигъыпIэ имыувэ щIыкIэ, зыхищIащ
икIи къыгурыIуащ сыт хуэдиз бэлыхьрэ
гугъуехьышхуэрэ гуащIэрыпсэухэм ятелъ-
ми. Пасэу иригъажьэри и къарум къихь-
ым хуэдиз лэжьыгъэ и Iэпщэм дэкIати,
итIаникI, хузэфIэкIакъым зыхуей хуэзэу и
унагъуэр игъэпсэуфын. КъыдэкIуэтейри
абы нэсу зыхищIащ гугъуехьакIуэхэм я
гъащIэр и пэжыпIэкIэ зэрыхьэлъэр икIи зэ-
рыдыджыр. Хуэмурэ, къызэрыгуэкI цIы-
хубэм яхэт зэпыткIэрэ, адыгэ IуэрыIуатэм
нэхъ пэгъунэгъу хъуащ ар. Абы  IэфIу, къэ-
уату щIэлъыр и псэм ипщIэри хуэнэхъуе-
иншэу зыхуишиящ.

  Нэхъ балигъ къэхъухункIэ, Бэчмырзэ
гъащIэм щызекIуэ залымыгъэмрэ зэхуэ-
мыдэныгъэмрэ япэщIэхуэ зэпыт хъуащ.
ИкIи иришынэжу пимыкIуэту а псом на-
тIэкIэ пэщIэт цIыху ерыщи  абы иужькIэ къи-
щIыкIащ. Арати, абы Бэчмырзэ жьэнахуэ
ищIащ, зэманыр кIуэурэ зыхулъэмыкI-
хэмрэ гуащIэрыпсэухэмрэ я щхьэщыжакIуэ
лъэщу къэуву щIидзащ. ДжэгуакIуэм къы-
жьэдэкI псалъэхэр сэдзэм хуэдэу жант,
къару ини ящIэлът. ТхьэмыщкIэм е хуэмы-
щIам  лей техьэу щилъагъукIэ, губжь еры-
щкIэ лейзехьэхэм пэувыфт дапщэщи. Абы
и закъуэт? КъызэрыгуэкI цIыхубэм щхьэкIэ
и гумрэ и псэмрэ зэрыузыр наIуэ пщещI,
абдежхэм ар и ныбжькIэ мыщIалэжми,
тридзэу и закъуэ дыдэу Тыркум нэс лъэсу
зэрыкIуауэ щытар. А гъуэгуанэ мыгъуэм  ар
трихуат лъэпкъым къылъыса гузэвэгъуэш-
хуэм. Ар кIуат хамэ щIыпIэ Iэпхъуэжа ады-
гэхэм  ягъуэта псэукIэр, я натIэ хъуар и нэкIэ
зригъэлъагъуу пэжыр Хэкужь къинахэм
къахуихьыжыну. ИкIи а лIым и фIыгъэщ  и
жылэжьыр ИстамбылакIуэ гъуэгу мыгъуэ-
жьым темыхьэу къызэрызэтенауэ щытар.
Абы къихьыжа хъыбар дыджхэр Къэбэр-
дей псом щызэлъэIэса хъуа нэужь, замы-
Iэту адыгэ куэдхэр я Хэкужь къинэжауи
щытат.
  Бзэмрэ щIэныгъэмрэ яIэ мыхьэнэр пасэу
къызыгурыIуа Бэчмырзэ хьэрып тхэкIэр
къегъэсэбэпри, езым къыдалъхуа и анэ-
дэлъхубзэм и Iэлыфбейр зэхелъхьэ. Ауэрэ
езым и нэIуасэхэми ар ярегъащIэ икIи и
япэ тхыгъэхэр абыкIэ итхын щIедзэ - Па-
щIэр хуейт и усэхэр псынщIэу хэIущIыIу хъууэ
нэхъыбэм зэхахыну икIи ящIэну. Усэхэм
щIыгъуу абы иусу щIедзэ уэрэдхэмрэ гъыб-
зэхэмрэ.
  ЕтIощIанэ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм деж
ПащIэм и цIэр Къэбэрдей псом къыщацIы-
хуащ. УсакIуэм и усэхэмкIэ гугъуехьакIуэхэр
нэхъри трегъэгушхуэ я щхьэхуитыныгъэм
щIэбэныну. ИкIи Октябрь иныр къыщыу-
нэхум, ар псэукIэщIэм и джакIуэ емызэ-
шыж мэхъу. Абдежхэм ПащIэр мыщIалэ-
жми, и къарум къихьрэ хузэфIэкIрэ къигъ-
анэкъым псэукIэщIэм къыздихьыну фIы-
гъуэр цIыхубэм яхипщэнымкIэ. Мо лIы-
жьым тредзэри къуажэхэр лъэсу къызэхе-
кIухь, адыгэ  IуэрыIуатэр  зэхуехьэсыж, ухуэ-
ныгъэщIэхэм щыгуфIыкIыу кIэлъоплъ,
зэIущIэхэм къыщопсалъэ. Илъагъуу хъуам

псэкIэ зэрыщыгуфIыкIыр и усэ куэдхэми
къыщыхощыж. АбыкIэ усакIуэм нэгъуэщI
гъащIэ, нэхъ гъащIэфI, пэжыгъэмрэ заху-
агъэмрэ щытепщэ гъащIэ къызэрыунэхур
цIыхубэм ягурегъаIуэ икIи абы папщIэкIэ
бэнэныгъэ лъэщ уимыкIуэтыжу егъэкIуэ-
кIын зэрыхуейм къыхуреджэ.
  ПащIэ Бэчмырзэ иусу щыта гъыбзэхэм-
рэ уэрэдхэмрэ сыт щыгъуи зыхуэгъэзауэ
щытар апхуэдизу игу зыщIэуз гугъуе-
хьакIуэхэрт. АбыкIэ усакIуэм и гурыгъу-
гурыщIэхэр, и псэр зыгъэгузавэр, и гур
зыдэхыщIэр къигъэнаIуэрт, а лъэхъэнэм
и нэпкъыжьэ ткIийуэ гъэпщылIакIуэхэм
зэрахьэ леймрэ залымыгъэмрэ сэтей
къищIыфырт. Абы и гъыбзэхэм и нэхъы-
бапIэр гуIэ нэпскIэ гъэнщIащ. А псом урип-
лъэжкIэри наIуэ мэхъу адыгэ мэкъумэ-
шыщIэм сыт хуэдиз гужьгъэжьрэ мыарэ-
зыныгъэрэ а гъащIэ хьэлъэм хуиIами.
  ПащIэ Бэчмырзэ Къэбэрдейм и иужь-
рей джэгуакIуэшхуэхэм ящыщщ. А цIыху
телъыджэм и зы псалъэм куэд къигъэ-
шыфырт. Дапщэщи щхьэхуиту гупсысэ
усакIуэр кIуэрыкIуэм тету лей зэрахьэу
илъэгъуамэ, игу ебгъэти, занщIэу дзы
яфIищырт зи хьэмтетыгъуэхэм. Ар
пщыжь-уэркъыжьхэрауи щрет, шынэу
зэикI икIуэтыжынутэкъым -  пэжыр  жиIэ-
нут дапщэщи. ПащIэм и псалъэ жанхэм
къыпэлъэщри мащIэ дыдэт. Апхуэдэ ды-
дэуи къэзымылэжьам щхьэкIэ зы хьэрф
пхуритхъэнутэкъым икIи пхуеубзэнутэкъ-
ым. Ар лIыхъужьыгъэшхуэт а зэманым.
    Жагъуэ зэрыхъущи, усакIуэм и Iэрытх
куэдхэм щыщ  ди нобэм къэсакъым –
ахэр лъэужьыншэу кIуэдащ. Абы и «Дыщэ
пхъуантэр» лъэужьыншэу дунейм тебзэ-
хыкIащ. ИтIаникI, лъэпкъылI щэджащэм,
джэгуакIуэ, усакIуэ, уэрэдус Iэзэм ищIамрэ
илэжьамрэ абы фагъуэ дэхъуакъым. Ду-
нейм бауэу тетыхункIэ  жьэнахуэу, щхьэ-
хуиту гупсысэу, зы щхьэкIи имыкIуэту, пэ-
жым и IэщакIуэу, зыхэт зэманым сыткIи
декIуу, абы и пэжымрэ и пцIымрэ зэикI
зэхимыгъэгъуащэу псэуа цIыхущ  ПащIэ
Бэчмырзэ. Абы и цIэр ди лъэпкъ тхыдэм
дыщэ хьэрфкIэ щIратхами и щхьэусыгъу-
эр аращ, зы шэчи хэмылъу. Зы адыгэ ду-
нейм тетыхункIи, усакIуэм и вагъуэр зэикI
имыжынщ.

   Зыгъэхьэзырар
ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ

ДИ УЗЭЩIАКIУЭХЭР
Щхьэхуиту гупсысэ усакIуэт,

джэгуакIуэт, уэрэдус Iэзэт

   Дэтхэнэ зы лъэпкъми и тхыдэр, и бзэр, и хабзэр, и щэнхабзэр
фIыгъуэ мылъытэщ. Мыхэращ лъэпкъым и блэкIар, и псэукIар,
гупсысэкIэу иIахэр, и IуэхущIафэхэр IупщIу къызыхэщыжри, и
къэкIуэнум шхэпс  хуэхъури.  Анэдэлъхубзэм и гугъу пщIынумэ, ар
ауэ сытми узэрызэпсалъээ бзэ къудейкъым. Бзэр – лъэпкъым и
псэщ икIи ар зыIурылъым и гущIэм узэрылъэIэсыф Iэмэпсымэ телъ-
ыджэщ. Зи бзэр нэсу къэзымыгъэсэбэпыж сыт хуэдэ лъэпкъми, и
лъэр махэ мэхъури, тIэкIу-тIэкIуурэ хамэм хошыпсэж.
   Ар къащыщIынкIэ иришынэу арат 1962 гъэм Бангладеш и цIыхухэм
зыкъаIэтауэ щIыщытар  -  я бзэр яджыну, ирипсэлъэну щIэбэну
абыкIэ гукъанэ зиIэхэр уэрамым къыдыхьат абы щыгъуэм.  ИкIи
цIыху гупышхуэ а махуэм абдеж щызэтраукIащ. Иужьым, мыхьэнэш-
хуэ  зиIэ  зы Iуэхугъуэ абы  къыпэкIуащ  - Юнеско-м къищтащ дуней-
псо унафэ Анэдэлъхубзэхэр хъумэнымкIэ /Всемирный день родно-
го языка/. ИкIи 1999 гъэм, мазаем и 21-р,  Анэдэлъхубззэм и ду-
нейпсо махуэу ягъэуващ. 2000 гъэ лъандэри абы тету къокIуэкI.
   Адыгэ лъэпкъым и хабзэ екIухэр, и дунейтетыкIэ дахэр, бгъэдэлъ
пэжагъыр, и лIыхъужьыгъэшхуэр мы щIы хъурейм щащIэ икIи щацIыху.
А псом дэщIыгъущ  гумащIагъэр, хуэдэу акъылкIэ  зэрыцIэрыIуэр,  гу
къабзагъэрэ псэ хьэлэлагърэ ину зэрабгъэдэлъыр. Лъэпкъым и
блэкIам а псор наIуэу  къыщыхощыж.   Къэнауэ щыIэ тхыгъэхэри
псалъэжьхэри  нобэ абы щыхьэт пэж  хуохъуж. Апхуэдэуи ди лъэпкъ-
ыр бейщ IуэрыIуатэкIэ, усэкIэ, къызэрыфэ пшыналъэкIэ, уэрэдкIэ, су-
рэт щIынкIэ. Ижь-ижьыж лъандэрэ  дунеяплъэ къежьэу щытащ
щIэныгъэлI, тхыдэтх куэдхэр, лъэпкъхэр зэрагъэцIыхуу. А
къэзыкIухьхэм  ящыщ  куэди адыгэхэм къахыхьауэ щытащ. Я  псэукIэр,
ирахьэкI гъащIэр, я хабзэр, я IуэхущIафэхэр зрагъащIэу, яджу зэманкIи

 ЦIыху дэнэ къэна, дунейм и
махуитI зэхуэдэкъым.
 ЩIэблэфI зэхъулIэр жьыщхьэ
махуэщ.
 Жьыщхьэ махуэ хъуам и гъа-
щIэ псор насыпыфIауэ жыпIэ-
мэ, щыуагъэкъым.
 ЩIалэгъуэр икIмэ, хъуэпсэгъуэ
къыпщохъуж.
ЩIэблэм щIэину лъабжьэфI
къахуэнэмэ, щхьэкIэр езым
ящIыжынщ.
 ЩIэблэщIэм хуэхъущIэр блэ-
кIам и гупкIэм исщ.
 ЩIалэгъуэр щIэхыу йокI – ар
щIэдахэри аращ; зрилъэфыхь-
мэ, акъылыр лъэрыщIыкI
ищIынущ.
 ПцIыр уи фIэщ хъуа нэужь, пэ-
жым пцIыфэ ибоплъ.
 ПцIыр здезэгъынум, пэжым
къаугъэ къикIынущ.
 ПфIадыгъум ухуэжанщ, уэр-
уэру бгъэкIуэдым ухуэнабгъэщ.

  Бейтыгъуэн С.

ЛЪЭПКЪЫМ И ПСЭР И БЗЭРЩ
яхэсащ. ИкIи адыгэхэм далъагъуар яфIэтелъыджэу, ар
зэраIуэтэщIыныр ямыщIэу, куэдми щапхъэ зытрах хъун бзыпхъэу  ху-
агъэуву, а псор  къызыхэщыж  Iэрытх зыкъоми ахэм къащIэнащ.
   А  щIэныгъэлIхэм зэратхыжамкIэ, нэгъуэщI  лъэпкъхэми  яIэщ да-
хагъи, хабзи, щэнхабзэ щхьэхуи, Iущагъ куэди, ауэ адыгэхэм зыри
къапэувыфынукъым  икIи щапхъэу дуней псом къыщагъэувырт.
   Адыгэхэм гъуэгуанэ кIыхь къызэранэкIащ. Илъэс минитху хъуауэ
дунейпсо тхыдэм ди лъэпкъыр итщ икIи Мысырым, Китайм, Инди-
ем хуэдэу адыгэхэри  лъэпкъыжьхэм хабжэу къокIуэкI. А зэман
кIыхьым къриубыдэу ди лъэпкъыцIэм зихъуэжурэ къэгъуэгурыкIуащ.
ХьэткIэ, зихкIэ, касогкIэ, мэуэткIэ  къыдэджэу щытащ, ауэ, иужьым,
шэрджэскIэ дуней псом дахэIуащ.
   Сыт хуэдэ цIэ зедмыхьами, ди адэжьхэм я хабзэфIхэр дгъэпэжу,
ахэр ди Iэпэгъуу, нартхэр ди лъабжьэу дыкъекIуэкIащ. Псом нэхъ-
ыщхьэращи, ди бзэр къызэтенащ икIи нобэ  ягъэувауэ Адыгэбзэм,
Адыгэ Бэракъым, Адыгэ фащэм, Къэзыгъэзэжахэм я махуэр лъэщу
догъэлъапIэ.  Нэхъ хэгъэщхьэхукIауэ ди  лъэпкъым дежкIэ  мыхьэ-
нэшхуэ зиIэщ накъыгъэм и 21-р - Адыгэхэм  ди  щыгъуэ-щIэж махуэр.
  Абы лъандэрэ зэманым  хуабжьу зихъуэжащ. Иджы адыгэу мы
дунейшхуэм тет псоми, зи Адэжь Хэку исыжхэми имысыжхэми,
зэпыщIэныгъэфIхэр зэхудиIэщ, ди Iуэху сыткIи  зэрощIэ, хуей  щыхъ-
уми дызэхохьэ. Абы IэмалыфI къыдет зытхъумэжынымкIэ, ди бзэ
IэфIыр, ди хабзэ дахэр, ди щэнхабзэр къызэтенэнымкIэ. Аращи, ди
къарурэ ди гуащIэрэ девмыгъэблэж, ди  лъэпкъ и Iуэху кIуэтэнымкIэ,
нэхъри зиужьынымкIэ, ефIэкIуэнымкIэ.

    КIэрэф Мурадин,
 Джылахъстэней  Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ



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» (0+)
12.15, 17.00, 01.05,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «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+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА»
(16+)
17.30 «Ретро-ТВ». Зас-
луженная артистка РФ
Тамара Кокова (12+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни». Музыкаль-
ная программа (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели»(16+)
06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
07.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
К. Керефов (12+)
07.25 «Будущее в на-
стоящем». Заслужен-
ный артист РФ Аслан
Хаджаев (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (12+)
17.25 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.40 «Женский порт-
рет» (12+)
18.15 К 100-ЛЕТИЮ
О Б Р А З О В А Н И Я
КБР.«Время и лич-
ность» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина неде-
ли».(16+)
06.35 «Узэщ1ак1уэ»
(«Просветитель») (ка-
б.яз.) (12+)
06.55 «Этикет от А до
Я» (12+)
07.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(12+)
07.30 «Республика:
картина неде-
ли».(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Устаз» («Учи-
тель»). Ветеран педа-
гогического труда, от-
личник народного
просвещения Фати-
мат Цакоева (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00Мультфильм(0+)
17.15 «Къэк1уэнум ху-
элажьэ» («Служение
будущему»). Учитель
кабардинского языка
СШ №3 с. Каменномо-
стского Асият Багова
(12+)
17.50 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Зурнукла къай-
тырла» («Журавли
вернутся»). Народный
поэт КБР Керим Ота-
ров (балк.яз.) (12+)
20.10 Творческий ве-
чер композитора Джа-
браила Хаупа (12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Вехи истории» (1922-
2022 гг.)
21.40 «Новости дня».
(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» (0+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Юрий Сенкевич.
Жизнь как удивитель-
ное приключение»
(12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ.  КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (на балк.-
яз.) (12+)
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 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА»
(16+)
17.30 «Сто лиц эпохи».
Народный артист РФ
Борис Темирканов
(12+)
18.05-18.40 «Музыка
Кайсына». Посвящает-
ся Кайсыну Кулиеву
(12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,  10.00,  13.00,
16.00,  19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.15 «Поздняков»
(16+)
00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (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» (0+)
12.15, 17.00, 02.20,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Алексей Бала-
банов. Найти своих и
успокоиться»(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «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+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА»
(16+)
17.30 «Добрая среда».
Благотворительная ак-
ция в поддержку детей
с ограниченными воз-
можностями здоровья
(6+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни». Музыкаль-
ная программа (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,  10.00,  13.00,
16.00,  19.00,  23.20
«Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
(12+)
06.30 «Добрый док-
тор» (12+)
07.15 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.45 «Перспектива».
Термальные источни-
ки КБР (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт масте-
ров искусств КБР. Вто-
рая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.25 «Это надо
знать». Профилакти-
ка урологических за-
болеваний (12+)
17-55 «Они защищали
Родину». Участник
войны Нану Маршенов
(12+)
18.15 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Бо-
гатырское зерно Аргу-
дана» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Ди тхылъэ-
щым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Этнокультур-
ный код здоровья
адыгов (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Тайм-аут».
(12+)
08.35 «Читаем Кайсы-
на...» (балк.яз.)(12+)
08.55 «Ди пщзф!ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
17.30 «Жэншэрхъ».
(12+)
17.50 «Сагьышлары-
мы тёрюнде». Поэт
Халит Хубиев (балк.-
яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»)Ислам Жантуев
(балк. яз.) (12+)
20.15 «Спектр» (12+)
20.45 «Псэм и лъахэ»
(«Зерна для серд-
ца»). Поэт Хасан Тха-
зеплов (каб.яз.)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(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» (0+)
12.15, 17.00, 01.20,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Влад Листьев.
«Зачем я сделал этот
шаг?» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «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 минут-
».Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА»
(16+)
17.30 «Следы време-
ни». Художник Леонид
Брюммер (12+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни». Музыкаль-
ная программа (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00,  13.00,
16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15  «Детский  мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (12+) 06.40
«Женский портрет»
(12+)
07.15 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность»
(12+)
07.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17  Концерт масте-
ров искусств  КБР.
Первая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор» (12+)
17.45 «Мастерская»
(12+)
18.15 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Къэк1уэнум ху-
элажьэ» («Служение
будущему»). Учитель
кабардинского языка
СШ №3 с. Каменномо-
стского Асият Багова
(12+)
06.55 К 100-ЛЕТИЮ
О Б Р А З О В А Н И Я
КБР.«Вехи истории»
(1922-2022 гг.)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)(бал-
к.яз.) (12+)
08.50 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу»
(«Следуя за мечтой»).
Шеф-повар Эльдар
Хахоков (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Читаем Кайсы-
на...» (балк.яз.) (12+)
17.30 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49».
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Этнокультур-
ный код здоровья
адыгов (12+)
20.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Ди тхылъэщым»
(«Наша библиотека»)
(каб.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Инсан» («Личность»)
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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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» (0+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Михаил Жванец-
кий. «Вам помочь или
не мешать?» (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»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-
ный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРОРОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
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+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА»
(16+)
17.30 «Наше насле-
дие». Селение Шыкы -
малая родина Кязима
Мечиева (балк.яз.) (12+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни». Музыкаль-
ная программа (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕ-
ТА» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
(16+)
03.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ» (16+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.55 Квартирный воп-
рос (0+)
03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК

НИОТКУДА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает» (16+)
06.25 «Любовь». Выс-
тавка художника Рус-
лана Мазлоева (12+)
07.00 «Воспевшие Кав-
каз». А.С.Пушкин (12+)
07.30 «Наши в городе».
Заслуженный мастер
спорта СССР Борис Шу-
хов (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Концерт образцо-
вого ансамблясовре-
менного эстрадного
танца «Арабески». Вто-
рая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Зага-
дочная натура» Спек-
такль Русского гос-
драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+)
17.10 «Спектр». Режис-
сер театра и кино, акт-
риса Амина Жаман (12+)
17.45 «Связь времен».
Люба Малкондуева
(12+)
18.15 РЕТРОСПЕКТИВА.
«Кайсын Кулиев»(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20«Саулукъ» («Здо-
ровье» (балк. яз.)(12+)
06.40 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа. (Рынок не-
движимости) (12+)
07.10 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Заведующа-
ябиблиотекой Лариса
Мешева, с. Тамбовское
(12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает»(12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Лъэхъэнэхэр». («Ве-
хи истории») (каб.яз.)
(12+)
08.45 «Уллу Хорламны
жигити» («Герой Вели-
кой Победы»). Герой
Совет ского Союза Ос-
ман Касаев (балк. яз.)
(12+)
09.15 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 РЕТРОСПЕКТИВА.
«Встреча с Эльбрусом»
(12+)
17.15 «Дыхохъуэ, зы-
доужь» («Растем, по-
знаем») (каб.яз.) (6+)
17.45 «Знайка». Позна-
вательно-развлека-
тельная передача для
детей (каб.яз.) (6+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20«Почта-49».(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «История в ли-
цах» Князь Инал (12+)
20.20 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Жарыкъланды-
рыучула» («Просвети-
тели»). Казаков Кызыл-
бекхажи (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 К юбилею Вален-
тины Терешковой.
«Звезда   космического
счастья»
(12+)
11.15 «Видели видео?»
(0+)
12.15 Х/ф «РОДНЯ»
(16+)
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.25 «Этот мир приду-
ман  не нами». Концерт
Александра Зацепина
(6+) 19.25 Шоу «Лучше
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ЭВИТА»
(16+)
02.45 «Модный приго-
вор» (0+)
03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.15 «Мужаюе/Женс-
кое» (16+).

05.25 Х/ф «АЛЛА В ПО-
ИСКАХ АЛЛЫ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компа-
ния» (16+)
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ...» (16+)
17.30 «Танцы со звезда-
ми». Новый сезон. Су-
перфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕ-
РЕГ» (16+)
03.15 Х/ф «АЛЛА В ПО-
ИСКАХ АЛЛЫ»

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
05.40 «Наш космос»
(16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели..
(16+)
16.20 Следствие вели..
(16+)
19.00 Итоги недели

20.10 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.35 «Звезды со-
шлись» (16+)
01.05 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Авиаторы» (12+)
07.05 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.30 «Модный сезон»
(12+)
08.00 VIII Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки им.
Ю. Темирканова (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.35 «Культура и мы».
А. Мирзоев. Генезис и
эволюция традицион-
ной военной культуры
черкесов (12+)
18.05 РЕТРОСПЕКТИВА.
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Кенже -
земля садов» (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ» (балк.-
яз.) (16+)
06.15 «Адабият уша-
къла» («Беседы о ли-
тературе»). Тема депор-
тации в поэмах (12+)
06.45 «Адэжь щ1эин»
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Республикэм
щыхъыбархэр» (каб.-
яз.) (16+)
07.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Доктор
философских наук С.
Эфендиев (12+)
08.15 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.30 «Билляча» (бал-
к.яз.) (6+)
08.50 «Ц1ык1ураш» (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Сабийхэм пап-
щ1э» («Новинки детс-
кой литературы») (12+)
16.30 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета, дет-
ства»). С участием
д.м.н., невролога А.С.
Ульбашевой (12+)
17.00 «Народные ре-
месла». Модельер по
пошиву национального
черкесского костюма
Залина Бицуева(12+)
17.20 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический кон-
церт») (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье
(12+)
19.40 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
20.05 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожденная
для сцены»). Заслу-
женная артистка КЧР
Тезада Тутова (12+)
21.05 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли»). Ветеран труда
Танзиля Шаваева, с.п.
Хасанья (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».(16+)

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» (0+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (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 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 В день 80-летия
со дня первого испол-
нения Седьмой сим-
фонии. «Двое. Рассказ
жены Шостаковича»
(12+)
02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Профес-
сионалы». Молодые
ученые-химики (каб.
яз.)(12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ...» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «ЛИНИЯ
СВЕТА» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЕД-2»
(16+)
02.05 Х/ф «СЕКТА»
(16+)

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малоземо-
вым» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели..
(16+)
16.20 Следствие вели..
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
01.40 «Дачный ответ»

(0+)
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут». (12+)
06.30 «Связь времен».
Люба Малкондуе-
ва(12+)
06.55 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Кайсын Кулиев»
(12+)
07.25 «Спектр». Ре-
жиссер театра и кино,
актриса Амина Жаман
(12+)
08.00 VIII Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
им. Ю. Темирканова.
«Трио» им. Рахмани-
нова (С участием ис-
панских кларнетис-
тов) (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа (12+)
17.30 «Модный се-
зон» (12+)
18.00 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
18.25 К 100-ЛЕТИЮ
О Б Р А З О В А Н И Я
КБР.«Авиаторы» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Ди псэлъэгьу-
хэр» («Наши собесед-
ники») (каб.яз.) (12+)
06.55 «История в ли-
цах». Князь Инал (12+)
07.25 «Тайм-аут».
(12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Жарыкълан-
дырыучула» («Про-
светители»). Казаков
Кызылбек-хажи. (бал-
к.яз.) (12+)
08.40 «Дыхохъуэ, зы-
доужь» («Растем, по-
знаем») (каб.яз.) (6+)
09.10 «Знайка». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.40 «Иш этсем...»
(«Если захотеть...»)
(балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о
небесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
19.15 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня»)(12+)
19.45 «Ыйыкъ». (бал-
к.яз.) (16+)
20.00 «Адабият уша-
къла» («Беседы о ли-
тературе»). Тема де-
портации в поэмах
(12+)
20.30 «Адэжь щ1эин».
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
21.15 «Республикэм
щыхъыбархэр».(каб.-
яз.) (16+)
21.30 К 100-ЛЕТИЮ
О Б Р А З О В А Н И Я
КБР.«Время и лич-
ность». Доктор фило-
софских наук С.
Эфендиев(12+)

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Окрыленные
мечтой» (12+)
06.50 «Это надо знать»
(12+)
07.20 «Они защищали
Родину». Участник
войны Нану Маршенов
(12+)
07.40 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Бо-
гатырское зерно Аргу-
дана» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт образцо-
вого ансамбля совре-
менного эстрадного
танца «Арабески».
Первая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Любовь». Выс-
тавка художника Рус-
лана Мазлоева (12+)
17.35 «Воспевшие Кав-
каз». А.С. Пушкин (12+)
18.05 «Наши - в горо-
де». Заслуженный ма-
стер спорта СССР Бо-
рис Шухов(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». 16+)
06.15 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). Ислам Жантуев
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Псэм и лъахэ»
(«Зерна для сердца»).
Поэт Хасан Тхазеплов
(каб.яз.)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спектр» (12+)
08 .50«Жэнш эрхъ»
(12+)
09.10 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». М. Пляцковский.
«Ежик, которого можно
погладить» (6+)
17.05 «Сабийгъэгу-
ф1э» (каб.яз.) (6+)
17.30 «Саулукъ»
17.50 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа. (Рынок
недвижимости) (12+)
20.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.«Лъэ-
хъэнэхэр» («Вехи ис-
тории») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Заведую-
щая библиотекой Ла-
риса Мешева, с. Там-
бовское (12+)
21.10 «Уллу Хорламны
жигити» («Герой Вели-
кой Победы»). Герой
Советского Союза Ос-
ман Касаев (балк. яз.)
(12+)

3 марта

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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    В День защитника Отечества в шахматном
клубе «Ладья» состоялся турнир по шашкам
среди учащихся района, посвященный знаме-
нательному празднику. Инициатором проведе-
ния этих соревнований является Комитет мес-
тного отделения КПРФ. Надо отметить, что
шахматно-шашечные турниры под эгидой Ко-
митета КПРФ стали традиционными и прово-
дятся с 2018 года. В этом году турнир - шашеч-
ный (по желанию и выбору самих участников),
он получился довольно представительным -
более 50 участников и прошел на высоком орга-
низационном уровне и в упорной борьбе.
   Победителем турнира стал Алкашев Муслим
(МКОУ Лицей №1 г.п Терек), второе место занял
Ашижев Мухамед (МКОУ СОШ №3 г.п.Терек), тре-
тье место с равными показателями поделили
Бабашев Ислам (МКОУ СОШ с.п.Плановское) и
Карежев Арман (МКОУ СОШ с.п.Нижний Курп).

   В г.п.Чегем в последнее время прошли несколько муж-
ских волейбольных турниров республиканского уровня.
Очередной, к Дню защитника Отечества, прошел 23
февраля. Он собрал практически все лучшие команды
республики.
    Сборную команду нашего района представляли: Му-
харби Маремуков (капитан команды), Аскер Дзагаштов,
Азамат Болов, Арсен Ашуров, Мирзабек Дзагаштов, Рат-
мир Тохтабиев и Ислам Евазов.
    Команды достаточно хорошо уже знают друг друга,
предварительно в числе главных фаворитов считались
терская волейбольная дружина и студенческая коман-
да КБГУ. Эти предположения в полной мере оправда-
лись.
    В предварительных групповых играх наши волейбо-

листы уверенно «разобрались» с хозяевами (ФОК «Че-
гем») и нальчикской командой «Ирбис», не проиграв ни
одной партии в двух встречах, и вышли в финал.
  Как и ожидалось, соперниками терцев в решающей игре
стали волейболисты КБГУ. Именно эти две команды в
последнее время доминируют в республиканском волей-
боле.
     Первая партия осталась за нашими волейболистами,
но во второй в решающий момент в очень спорной ситу-
ации судья принимает решение не в пользу нашей ко-
манды, и студенты вырвали победу (25:23), счет в парти-
ях стал 1:1.
     Ну а третья партия получилась и вовсе драматичной.
Обе команды начали ее ровно, очко в очко. Напряжение
возросло, когда судья явно (по мнению наших игроков)

   Награждение победителей прошло в торже-
ственной обстановке. В нем приняли участие
первый секретарь местного Комитета КПРФ
А.Х.Гукепшев, член бюро местного Комитета
КПРФ М.А.Тухужев и начальник МКУ «Отдел Ф-
К и спорта местной администрации Терского 
муниципального района КБР» А.А.Нефляшев.
Все призеры турнира награждены Почетными
грамотами, им вручены специально подготов-
ленные Кубки и ценные подарки. Отмечен так-
же и самый юный участник - Сабанов Мурат,
ученик 1 класса МКОУ СОШ с.п.Плановское.
    От имени организаторов турнира особые сло-
ва благодарности прозвучали в адрес Феликса
Ахаминова и Анзора Казиева, тренеров-препода-
вателей клуба «Ладья», и им вручены грамоты за
активную работу по пропаганде игры в шахматы и
шашки среди молодежи Терского района.

 М. Тухужев

СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛ
 ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ТЕРСКИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

ШАШКИ

 ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
   В г. Нальчик прошло Первенство КБР по греко-римс-
кой борьбе среди младших юношей в рамках акции
«Динамо - детям России» и Первенство КБР по греко-
римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Воспитан-
ники наших спортивных школ из г.п. Терек и с.п. Верх-

ний Акбаш выступили достойно и показали зрелищную борьбу.
   В своих весовых категориях 3 места заняли: Алагиров Аслан -
48 кг, Хупов Астемир - 60 кг, Фиапшев Ренат - 68 кг, Гетигежев
Каирбек - 75 кг, Гонибов Аскер - 130 кг.
   2 места заняли: Хупов Адам - 55 кг, Салбиев Эльдар - 62 кг,
Кишев Беслан - 97 кг, Темроков Эльдар - 68 кг.
   Победителями стали: Тухужев Салим - 35 кг, Емкужев Ислам -
48 кг, Тарканов Казбек - 55 кг, Емузов Тамирлан - 68 кг, Мальбахов
Алан - 97 кг, Ингушев Кантемир - 100 кг.
   Соревнования являются отборочными на Первенство СКФО
по греко-римской борьбе.
   Отдел ФК и С поздравляет победителей и выражает благодар-
ность тренерам СШОР г.п. Терек: Умарову Т.А., Абазову Т.А., Бел-
гарокову Э.Н.; СШ с.п. Верхний Акбаш: Гидову А.В. и Кишеву М.А.

Наш  корр.

несколько раз не увидел нарушений со стороны сопер-
ников. Здесь претензии были к судье, но не к команде
соперников.
   Счет стал 9:5 в пользу студенческой команды. Для уко-
роченной третьей партии это достаточно большой от-
рыв. Но именно в этот момент наша команда смогла
собраться и довести игру до победного конца - 15:13. Что
и говорить - волевая победа и первое место в турнире.
    Отрадно также отметить, что приз лучшего игрока
получил наш нападающий Ратмир Тохтабиев, который
действительно ярко выделялся своей бомбардирской
результативностью в нападении и с передней, и с зад-
ней линий.

Хаджимурат Гермашиков
   На снимке: команды-финалисты турнира.

«ДИНАМО - ДЕТЯМ РОССИИ»
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Íàì ïèøóò:

   Уважаемая редакция. Все сейчас испытывают нелегкое время в связи с
«чумой» нашего 21 века. И на переднем краю борьбы с ней наши медицин-
ские работники. Их труд сейчас можно расценить как борьбу с невидимым
врагом, борьбу за жизнь людей.
   В их числе и наши медработники. Мы хотим поблагодарить доктора Мурза-
бекову Любовь (на снимке слева) и медицинских сестер Мирзоеву Зурият  и
Хочуеву Фаризат (на снимке справа) за добросовестное выполнение своих
обязанностей, за доброту и заботу о больных. Не жалея ни сил, ни времени,
они делают все возможное, занимаются профилактикой, лечением больных.
Особенно трудно им в эти годы пандемии коронавируса. Хотя сами они нео-
днократно заражались и болели со своими семьями, но и, находясь на боль-
ничном, звонили, интересовались состоянием больных, сопереживали им.
   От лица всех жителей с.п. Новая Балкария благодарим работников нашей
амбулатории за самоотверженный труд. Желаем им огромного здоровья и
дальнейших успехов в работе. Время показало их высокую квалификацию и
самоотверженный труд.

Азинат Жолаева, Зулиха Гонибова

Áëàãîäàðèì çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, с капремон-
том, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 1, комн.-
разд., цена 1 млн. 450 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-78-07.
3-комн.кв. в центре. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Гагарина, 42, с удоб., на-
вес, отдельно большой зал. Тел.: 8-963-167-03-03.
Дом, с.В-Курп, ул. Ашхотова,108, с мебелью, цена 2 млн.
руб. или меняю. Тел.: 8-960-423-52-69.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., ц. 800 тыс. руб. Тел.: 8-938-914-07-43.
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.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза, ячмень. Т.: 8-963-281-92-03, 8-903-495-56-25.
Сено, суданка, в маленьких тюках, с доставкой на дом.
Тел.: 8-964-033-83-33.
Малиновое варенье, 0,75 г., цена 150 руб. Тел.: 8-906-
189-34-38.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень, мешок
45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Семена ярового ячменя сорт «Вакула», с полным доку-
ментальным сопровождением для получения субси-
дий, цена протравленного ячменя 25 руб. за 1 кг. Тел.:
8-960-422-02-15.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-426-29-89.
Козел, 3 года. Тел.: 8-962-651-02-15.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр. с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Комбикорм для КРС, состав: кукуруза, ячмень, пшени-
ца, жмых, мел, цена 16 руб./кг. Тел.: 8-960-427-98-33.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел:. 8-962-650-87-65.
Утята породы Стар-53 (французская),очень быстро на-
бирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индейки, вес 11-12 кг, можно в живом или в ощипанном
виде. Тел.: 8-909-490-20-54.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-960-
426-02-26.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридов кукуру-
зы первого поколения Краснодарский 194 МВ F1, Крас-
нодарский 291 АМВ F 1, Краснодарский 385 МВ F 1,
Камилла СВ F 1. Обр. по тел.: 8-960-422-56-19,
88663241494.
Яблоки разных сортов с доставкой. Т.: 8-964-033-30-36
Бычок. Тел.: 8-967-420-96-89
Вино домашнее, виноградное, красное, хорошего ка-
чества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Яблоки, сорт Айдаред, цена 35 руб./кг. Обр.: с. Дейское.
Тел.: 8-964-030-63-35.
Кровать, круглый стол - трехножка, цена все вместе 1
тыс. руб. Тел.: 8-909-489-98-31.
Семена ярового ячменя, сорт «Вакула», 2-ая  репро-
дукция. Тел.: 8-960-429-58-09, 8-960-429-07-50.
Гараж в г. Терек, ул. Ленина, с документами, приват.,
можно переделать под магазин. Тел.: 8-967-424-55-88.
2 ковра, размеры 2,5х3,5 м, цена - по 3 тыс. руб., кро-
вать, 2м х1,40, б/у, цена 2 тыс.руб. Т.: 8-967-416-39-79.
Швейная машина (ручная). Тел.: 8-905-435-22-59.
Семена сои, сорт «Иристон», всхожесть 96 %, энергия
92 %, семена ячменя ярового, 1-я репродукция, сорт
«Космос». Тел.: 8-962-650-84-18.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
А/м «ВАЗ-2106»  выпуск 2007г., газ-бензин, цена до-
говорная. Срочно! Тел.: 8-964-041-14-23.

Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-964-035-
42-66
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-903-497-
61-33.
Услуги: бригада выполнит монтаж: кровли, внутренние

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

   Президиум Всероссийской  общественной органи-
зации ООО «Дети войны» КБР в Терском районе сер-
дечно поздравляет февральских именинников и юбиля-
ров с днем рождения: Абанокову Розу Галимовну, Ва-
риеву Зою Хажкасимовну, Гершишеву Нюру Бтитов-
ну, Воропаеву Римму Мухадиновну,Тхаитлову Римму
Цуковну, Машокову Раису Хажидовну, Макулову
Соню Аркадьевну с 80-летием, Фоменко Владимира
Сергеевича, Куантову Алину Аслановну, Тубаеву Ра-
ису Бунтовну, Макуашеву Люсю Мухамедовну с 91-м
годом жизни, Болову Тамару Билостановну, Барсо-
кова Заурбия Хаутиевича, Джангуразову Рабигат Га-
лимовну с 85-летием. Желает им крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастливой  старости в ок-
ружении родных и близких и долгих лет жизни.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров и ВОИ с.п. Бело-
глинское поздравляют февральских именинников и юби-
ляров с днем рождения: Кукиеву Хасибат Биловну, Мак-
сидову Людмилу Назировну с 70-летием, Хуштову Кам-
сир Хадисовну с 65-летием, Цирхова Вячеслава Аниба-
ловича, Шокалова Юрия Мурадиновича, Атова Жамбо-
лата Хажбаровича и желают им всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

отделки, электрика. Тел.: 8-903-496-85-93. Виктор.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-496-
37-03, 8-905-12-89-52.
Квалифицированный мастер выполнит плиточные ра-
боты ступеньки, полы, стены. Тел.: 8-960-431-59-86.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобет. рабо-
ты, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75, 8-
963-281-75-75.
Кровельные работы.Тел.: 8-967-421-81-22.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покупаю КРС, на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Оформление, техосмотр, ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя ,10. Тел.: 8-903-490-13-34, Шухов Олег
Требуется продавец-кассир, график работы - 2/1, в про-
дуктовый магазин в г.Тереке. Тел.: 8-905-436-69-92.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы. Т.: 8-964-038-16-11
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Требуется для работы в Терском районе торговый агент,
водитель кат. В,С. Т.:8-965-497-75-95, (886631) 2-15-01.
В кафе «Весна» требуются: официант, повар, бармен.
Тел.: 8-962-650-54-96, 8-965-499-70-00.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых  и т.д. на
колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
вывоз мусора, снос домов. Тел.: 8-963-393-93-73.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-33-
90.
Сниму 1-комн. кв. в г. Нальчик. Тел.: 8-909-488-72-31.
Искусственное осеменение коров. Тел.: 8-903-494-73-
84.
Искусственное осеменение коров. Тел.: 8-964-949-59-
57. Обр.: ст. Александровская, ул. Петровых 1(Людмила).
Утеряна  золотая серьга по ул. Ленина. Нашедшего про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-905-435-22-59.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет старей-
шин, Общество инвалидов, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п.
Хамидие выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной ветерана труда
Дышокова Жангери Анзоровича.

   Редакция газеты «Терек-1» выражает глубокое со-
болезнование Куантовой Замире Хамадовне по
поводу кончины брата Хупова Муаеда Хамадовича.

ТРЕБУЮТСЯ ДВА ТРАКТОРИСТА для работы на
тракторе МТЗ «Беларусь» в КФХ с.Терекское.

Оплата сдельная. Тел.: 8-967-428-51-42.

   В связи с предстоящими многочисленными праздника-
ми тема выбора подарков приобретает особую актуаль-
ность. В качестве подарка большую популярность имеют
парфюмерно-косметические товары. Поэтому обращаем
внимание потребителей, что согласно п.3 Перечня непро-
довольственных товаров надлежащего качества, не под-
лежащих обмену, утвержденных  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №
2463, парфюмерно-косметические товары надлежащего
качества обмену не подлежат. В связи с чем необходимо
помнить, что вернуть парфюмерно косметические това-
ры продавцу можно только в том случае, если есть недо-
статки, либо если при покупке не была предоставлена
необходимая и достоверная информация о товаре.
   Согласно требованиям Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности парфюмерно-кос-
метической продукции» ТР ТС 009/2011, утв. Решением
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года
№ 799, маркировка парфюмерно-косметической про-
дукции должна содержать следующую информацию:
- наименование, название (при наличии) парфюмер-
но-косметической продукции;
- назначение парфюмерно-косметической продукции,
если это не следует из наименования продукции, а
косметика, предназначенная для детей, должна иметь
соответствующую информацию в маркировке;
- наименование изготовителя и его местонахожде-
ние (юридический адрес, включая страну);
- страна происхождения парфюмерно-косметической
продукции (если страна, где расположено производ-
ство продукции, не совпадает с юридическим адре-
сом изготовителя);
- наименование и местонахождения организации (юри-
дический адрес), уполномоченной изготовителем на
принятие претензий от потребителя (уполномоченный
представитель изготовителя или импортер), если из-
готовитель не принимает претензии сам на террито-
рии государства - члена ТС;
- номинальное количество продукции в потребитель-
ской таре (объем, и (или) масса, и (или) штуки);
- срок годности;
- описание условий хранения в случае, если эти усло-
вия отличаются от стандартных;
- особые меры предосторожности (при необходимо-
сти) при применении продукции, в том числе инфор-
мация о предупреждениях;
- номер партии или специальный код, позволяющие
идентифицировать партию парфюмерно-косметичес-
кой продукции;
 - сведения о способах применения парфюмерно-кос-
метической продукции, отсутствие которых может при-
вести к неправильному использованию потребителем
парфюмерно-косметической продукции;
 - список ингредиентов, который может быть представ-
лен либо на русском языке, либо в соответствии с меж-
дународной номенклатурой косметических ингредиен-
тов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.
   Также допускается буквами латинского алфавита ука-
зывать наименование изготовителя, местонахождение
изготовителя и название продукции, название линии
(серии), единицы измерения объема (ml, L) или массы
(g, kg). Страна происхождения парфюмерно-космети-
ческой продукции приводится на русском языке.
   Отсутствие указанной информации ставит под сомне-
ние происхождение товара, его качество и безопасность.
   Не требуется маркировать:
- выставочные и экспериментальные образцы пар-
фюмерной продукции, демонстрируемые в рамках
международных выставок и ярмарок, и не предназ-
наченные для продажи;
- рекламные и маркетинговые образцы парфюмер-
ной продукции, не предназначенные для продажи;
 - тестеры и пробники парфюмерной продукции, не
предназначенные для продажи;
 - образцы парфюмерной продукции объемом до 3
миллилитров включительно.
  Средство идентификации парфюмерной продукции на-
носится в виде двухмерного штрихового кода в формате
Data Matrix. Чтобы убедиться в легальности товара нужно
просканировать код маркировки с помощью приложе-
ния «Честный ЗНАК». Приложение доступно для смарт-
фонов на системе iOS и Android. При сканировании по-
требитель получает сведения о названии продукции, на-
значении, наименовании изготовителя, его местонахож-
дении, стране происхождения, объеме, дате изготовле-
нии, сроке годности, мерах предосторожности, номере
партии, списке ингредиентов.
   Желаем вам приятных покупок!

 О.Тохова,
врач-консультант по СГОН ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР»

в г. Прохладном, Прохладненском, Терском,
Урванском и Лескенском  районах
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