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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  АД МИ Н ИСТ РА Ц ИИ  РА ЙОН А

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
    Всего по району на  4 февраля 2022 года вакцинировано: 1 этап - 14918 человек, 2 этап - 9572
человека. Из них лица  60+ - 3632.

   В целях противодействия тер-
роризму и экстремизму, а так-
же обеспечения активного уча-
стия в подготовке и проведении
просветительских мероприя-
тий антитеррористической те-
матики  постановляю:
   1. Образовать Межведом-
ственную рабочую группу по
профилактике экстремизма и
противодействию идеологии
терроризма в Терском муници-
пальном районе.
    2. Утвердить  прилагаемые:
   2.1. Состав Межведомствен-
ной рабочей группы по профи-
лактике экстремизма и проти-
водействию идеологии терро-
ризма в Терском муниципаль-
ном районе.

Глава местной администрации
Терского  муниципального района КБР   М. Дадов

  31 января 2022 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 66-п
О Межведомственной рабочей группе по профилактике

экстремизма и противодействию идеологии терроризма в
Терском муниципальном районе

   2.2. Положение о Межведом-
ственной рабочей группе по
профилактике экстремизма и
противодействию идеологии
терроризма в Терском муници-
пальном районе.
   3. Опубликовать настоящее
постановление в районной га-
зете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной
администрации Терского муни-
ципального района в сети ин-
тернет по адресу https://
terek.kbr.ru/
   4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя гла-
вы местной администрации
Терского муниципального рай-
она КБР Болова С.А.

   В целях информационного
противодействия терроризму и
экстремизму, а также обеспече-
ния активного участия в подго-
товке и проведении просвети-
тельских мероприятий антитер-
рористической тематики с моло-
дежью постановляю:
   1. Образовать постоянно дей-
ствующую группу по информаци-
онному противодействию терро-
ризму и экстремизму и монито-
рингу сети «Интернет» в Терс-
ком муниципальном районе
КБР.
   2. Утвердить прилагаемые:
   2.1. Состав постоянно действу-
ющей группы по информацион-
ному противодействию терро-
ризму и экстремизму и монито-
рингу сети «Интернет» в Терс-
ком муниципальном районе

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 67-п
О постоянно действующей группе по информационному проти-

водействию терроризму и экстремизму и мониторингу сети
«Интернет» в Терском муниципальном районе КБР

КБР.
   2.2. Положение о постоянно
действующей группе по инфор-
мационному противодействию
терроризму и экстремизму и мо-
ниторингу сети «Интернет» в
Терском муниципальном райо-
не КБР.
   3. Опубликовать настоящее
постановление в районной газе-
те «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной
администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети
“Интернет” по адресу https://
terek.kbr.ru/
   4. Контроль за исполнением
данного постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района
КБР Болова С.А.

Глава местной администрации
Терского  муниципального района КБР   М. Дадов

  31 января 2022 года

   В соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ, Уставом
г.п. Терек, постановлением мест-
ной администрации муниципаль-
ного городского поселения Терек
от 20.01.2022 года № 03 в  мест-
ной администрации ведется при-
ем предложений по внесению из-
менений в Генеральный план го-
родского поселения Терек.
   Прием предложений продлит-
ся до 07.03.2022 года.

   Для ознакомления с полной
информацией, подачи заявок и
предложений необходимо обра-
титься в местную администра-
цию г.п. Терек по адресу: КБР, г.Те-
рек, ул.Канкошева, 20, с 9.00 до
17.00 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья.
 Еmail: admterek@ mail.ru, тел.:
41-2-60.

  Местная администрация
г.п.Терек

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

В Кабардино-Балкарии заработал
крупный контакт-центр

    Глава КБР Казбек Коков посетил новый контакт-центр по
коронавирусу, который был создан по поручению Главы
республики и сегодня начал свою работу.
    Задача контакт-центра в условиях интенсивного роста
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией - обес-
печить эффективную и оперативную обратную связь с жи-
телями республики. Многоканальная линия охватывает все
поликлиники и больницы, на базе которых функционируют
госпитали особо опасных инфекций.

Каникулы продлены

   (Постановления № 66-п, № 67-п и приложения к постановле-
ниям размещены на официальном сайте местной администра-
ции Терского муниципального района в сети Интернет https://
terek.kbr.ru)

В  АД МИН И СТРА Ц ИИ  ГОРОДА
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     В настоящее время в контакт-
центре принимают звонки боль-
ше 20 операторов. Для работы
привлечены ординаторы и сту-
денты старших курсов медицин-
ского факультета КБГУ. Здесь же
развернут консультационный
центр: врачи Медицинского кон-

сультативно-диагностического
центра Минздрава КБР по теле-
фону или видеосвязи консульти-
руют всех нуждающихся. «За
последнюю неделю количество
звонков в контакт-центр увели-
чилось в 4 раза», - отметил ми-
нистр цифрового развития КБР
Ислам Ашхотов. Помимо этого
активизированы ранее создан-

ные кол-центры на базе медор-
ганизаций, где в настоящее вре-
мя задействованы 75 операто-
ров.
     Как пояснил министр здраво-
охранения КБР Рустам Калиба-
тов, человеку, независимо от ме-
ста проживания, достаточно на-

брать номер «122». По чек-лис-
там операторы определяют,
нуждается ли пациент в вызове
скорой помощи, необходим ли
выезд амбулаторной бригады на
дом или достаточно дистанцион-
ной консультации и аудиоконт-
роля врача контакт-центра. Дан-
ная мера в условиях стремитель-
ного увеличения заболевших и с

учетом того, что большинство
переносит болезнь в легкой
форме, позволит более рацио-
нально использовать ресурсы
здравоохранения.
    В Кабардино-Балкарии, по
поручению Главы КБР, в два
раза увеличен охват тестирова-
нием, которое ежесуточно про-
ходят около 6 тысяч человек.
«За счет этого выявляем боль-
ше больных, среди которых мно-
го бессимптомных и с началь-
ными симптомами заражения.
Сейчас уже около 10 тысяч па-
циентов находятся на амбула-
торном лечении, диагноз под-
твержден у 8 тысяч человек. В
госпиталях получают помощь
больше 600 пациентов, 150 из

них - дети», - добавил министр.
   Казбек Коков поручил дер-
жать на контроле вопрос заку-
пок экспресс-тестов, а также
обеспечить оперативное реше-
ние вопросов, с которым обра-
щаются в контакт-центр жители
республики.

(Источник-https://glava.kbr.ru/
news/)

   НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Кабарди-
но-Балкарии приняли решение о продлении вне-
плановых каникул в школах республики на неде-
лю, до 13 февраля, из-за эпидситуации. Об этом
сообщили в министерстве просвещения, науки и
по делам молодежи в четверг.
   Внеплановые каникулы для учеников 1-8-х и 10-
х классов в школах КБР начались 26 января и дол-
жны были продлиться до 6 февраля из-за ухудше-
ния эпидситуации и высокого процента заболев-
ших коронавирусом и ОРВИ. Учащиеся выпускных

классов продолжают обучение в очном формате.
    “Каникулы были продлены в целях обеспече-
ния охраны здоровья и профилактики распрост-
ранения коронавирусной инфекции среди детей
школьного возраста. Каникулы продлятся до 13
февраля включительно. Для учащихся 9 и 11 клас-
сов учебный процесс продолжится в очном фор-
мате”, - говорится в сообщении.
     Так, на каникулах остаются учащиеся 1-8 и 10
классов, учреждения дополнительного образова-
ния, колледжи, подведомственные министерству
просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

(Источник - https://tass.ru/obschestvo/)
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   Маленький мальчик не пони-
мал, что такое война и смерть,
не понимал, что нет рядом с ним
родителей, всецело им владе-
ло лишь желание что-то поесть.
Его прежняя жизнь уложилась
в эти два года, а впереди с этого
времени начинались другая
жизнь и судьба. Сколько таких
детей, вывезенных из блокадно-
го города Ленинграда, заново

начинали жизнь, данную не при
рождении, а при их спасении. Их
детство согревали не родные
мамы, а те, кто стал ими на всю
последующую жизнь.
   Война искореживает судьбы
людей, тех, кто выжил в ней.
Дети войны - болью сотканное
понятие, определяющее поко-
ление в целом.  Но и каждая
судьба уникальна и неповтори-
ма, набатом звучащая, пока они
живы - дети войны, что так не
должно быть, что это противо-
естественно. Но было же так?
Ему в прошлом году исполни-
лось 80 лет, тому малышу, что с
кружкой молока, как драгоцен-
ным эликсиром жизни, шел в
чужой ли, свой ли двор.
    Речь идет о Мухарбеке (Вла-
димире) Шухаибовиче Макуло-
ве. Тот маленький мальчик, вы-
везенный из блокадного Ленин-
града, парадоксом судьбы стал
имамом села Плановское.
   Но вернемся к маленькому
мальчику Вове. В советские вре-
мена был такой фильм «Помни
имя свое». Речь шла не только
об имени, но и в более широ-
ком смысле - о происхождении
своем, своих корнях.  Но двухлет-
ний ребенок не мог ничего по-
мнить. Нет в живых и людей, ко-
торые могли бы что-то прояс-
нить. Как рассказывает сам Му-
харбек Шухаибович из далеких
отголосок услышанного им, по-
пал он в поселок Терек со вто-
рой партией детей из Ленингра-
да в 1943 году. Вместе с ним был
и мальчик Юра, усыновленный
Пшигошевыми. В поредевшей
группе, так как многих детей ра-
зобрали сразу, он жил с некоей

Судьбы людские

   Малышу всего два года. На неокрепших ножках он с кружкой в руках идет к сосе-
дям за молоком. Его ведет инстинкт самосохранения. С тех пор, как родился, с
тех пор, как все его два годика над ним властвовали чувство голода и одно лишь
желание есть и есть…
   Я была знакома со многими блокадниками Ленинграда, которые до конца своей
жизни не могли наесться, в их памяти до конца жизни было сильное чувство пере-
житого голода.

женщиной, которая поселилась
у Фицохова Мурадина. Она даже
какое-то время работала в Гос-
банке. Соседями Фицоховых
были Макуловы Шухаиб Хачима-
хович и Хажихан Увижевна. У них
была дочь Мадинат. Вот к ним и
ходил малыш Вова с кружкой за
молоком, так как у них была ко-
рова. Когда приезжая женщина
решила уехать, то обратилась к

этой семье с просьбой взять
мальчика на воспитание. Сохра-
нилась записка о передаче ре-
бенка с подписями соседей, как
свидетелей, зафиксировавших
этот акт передачи. В ней говорит-
ся, что мальчика звать Вова и
подпись: Юдина Анна Николаев-
на. Именно дочь Макуловых Ма-
динат уговорила родителей взять
мальчика. Ее аргументы были
таковы: «Он умрет с голоду, а у
нас корова, мы сможем его про-
кормить и вырастить». Так Вова
и обрел свою семью.
   Все свое детство он не знал, что
приемный сын. Родители хоро-
шо к нему относились, как к род-
ному. И только повзрослев, од-
нажды случайно наткнулся на эту
записку и понял все. Уже не было
отца, он умер в 1946 году, а в 1953
году умерла Мадинат. Ее матери
пришлось взять на воспитание
внука Алика - сына Мадинат. Ко-
нечно, ей приходилось нелегко
в силу своего возраста. Поэтому
в то время не было у юноши же-
лания ворошить прошлое, и
Вова, по паспорту Мухарбек, ду-
мал лишь о том, как помочь ма-
тери. Окончив 7 классов, он по-
шел работать пастухом обще-
ственного стада. Через три года
устроился в Лесхоз водовозом.
Учился в учебном комбинате на
каменщика и был направлен в
СУ-7. Затем перешел работать
на алмазный завод, был стро-
гальщиком, токарем, полуавто-
матчиком. Последние 24 года до
выхода на пенсию проработал
оператором в котельной.
   Есть у него награды: Ленинская
юбилейная медаль, «Ветеран
труда», значки «Ударника комму-

нистического труда», многочис-
ленные грамоты. В 1986 году его
даже поощрили внеочередной
покупкой автомобиля. Алмаз-
ненский период он вспоминает
часто, как и людей. Коллектив
был дружный, сплоченный, ал-
мазники умели и работать, и от-
дыхать. В то время Мухарбек
каждый год подлечивался в са-
наториях, а в 1977 году был по-
ощрен бесплатной туристичес-
кой путевкой в Болгарию на Зо-
лотые пески. Тепло вспоминает
он о Владимире Шамиловиче Ха-
жуеве, Анатолии Андреевиче
Слюсареве, Арсене Ахметханови-
че Сокмышеве и многих других.
   А жизнь пролетела так быст-
ро. Он уже не надеется, что ког-
да-нибудь узнает правду о сво-
ем происхождении. Считает, а
стоит ли ее знать? Ведь прожи-
та целая жизнь в другом изме-
рении. Она и есть настоящая. А
те два года его жизни кажутся
чем-то иллюзорным. Конечно,
одно время поддерживал жела-
ние дочерей, которые писали и
на программу «Жди меня», и в
«Мемориал», искали через со-
циальные сети корни отца. Но
слишком мало, как говорится на
языке сыщиков, было зацепок.
Не ясно, кто была та женщина,
которая отдала его Макуловым.
Вряд ли матерью. Ведь с ней
была целая группа детей. Ско-
рее всего, она их просто сопро-
вождала. Но почему она какое-
то время оставалась жить и
даже устроилась на работу в Те-
реке? Почему в записке не была
указана фамилия мальчика,
только имя? В общем, одни воп-
росы, а ответа на них нет.
   Мухарбек, а многие его до сих
пор зовут Володя, ни о чем не
жалеет. В войну гибли дети, а он
остался в живых. Он ощущает
себя только кабардинцем. А что
касается генетики, то у него все-
гда была феноменальная па-
мять, математические задатки
ума, переданные ему неизвест-
ными предками.
   Прожив в Тереке большую
часть жизни, Мухарбек с супру-
гой Тамарой Гузеровной пере-
ехал на ее родину в с. Плановс-
кое, чтобы остаток жизни про-
вести ближе к природе, земле.
Они живут в добротном доме,
куда по выходным и праздникам
слетаются их дети и внуки. Му-
харбек Шухаибович окончил ме-
сячные курсы при Духовном уп-
равлении мусульман в г. Нальчи-
ке и стал имамом села. Вместе
с помощником он выполняет
все религиозные обряды, свя-
занные с бракосочетаниями,
похоронами. То есть, это уважа-
емый на селе человек.
   Вот такие парадоксы случают-
ся в жизни: ленинградский маль-
чик стал сельским муллой. Это
его жизнь! Он - из рода Макуло-
вых! Но при всем притом он по-
мнит имя свое - имя Вова, выве-
денное рукой далекой женщи-
ны на листке записки.

Галина Кампарова

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   В соответствии с п. 2 Правил
направления средств (части
средств) материнского (семей-
ного) капитала на улучшение
жилищных условий, утвержден-
ных постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 12.12.2007 г. № 862 (да-
лее - Правила), лицо, получив-
шее государственный сертифи-
кат на материнский (семейный)
капитал, вправе использовать
средства материнского капита-
ла на приобретение или строи-
тельство жилого помещения,
осуществляемые гражданами
посредством совершения лю-
бых не противоречащих закону
сделок и участия в обязатель-
ствах (включая участие в жилищ-
ных, жилищно-строительных и
жилищных накопительных коо-
перативах), путем безналично-
го перечисления указанных
средств организации, осуществ-
ляющей отчуждение (строитель-
ство) приобретаемого (строя-
щегося) жилого помещения,
либо физическому лицу, осуще-
ствляющему отчуждение приоб-
ретаемого жилого помещения,
либо организации, в том числе
кредитной, предоставившей по
кредитному договору (договору
займа) денежные средства на
указанные цели.
   Лицо, получившее сертификат,
вправе лично либо через пред-
ставителя обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федера-
ции по месту жительства с за-
явлением о распоряжении
средствами (частью средств)
материнского (семейного) капи-
тала (п. 4 Правил).
   Обязательным условием по-
дачи данного заявления в слу-
чае направления средств (час-
ти средств) материнского (се-
мейного) капитала на погаше-
ние основного долга и уплату
процентов по кредиту (займу), в
том числе ипотечному, на при-
обретение или строительство
жилья либо по кредиту (займу),
в том числе ипотечному, на по-
гашение ранее предоставлен-
ного кредита (займа) на приоб-
ретение или строительство жи-
лья (за исключением штрафов,
комиссий, пеней за просрочку
исполнения обязательств по
указанному кредиту (займу), яв-
ляется засвидетельствованное
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации
порядке письменное обяза-

В защиту
жилищных прав
несовершенно-

летних лиц

тельство лица (лиц), в чью соб-
ственность оформлено жилое
помещение, приобретаемое с
использованием средств (час-
ти средств) материнского (се-
мейного) капитала, либо явля-
ющегося стороной сделки или
обязательств по приобрете-
нию или строительству жилого
помещения, оформить указан-
ное жилое помещение в об-
щую собственность лица, полу-
чившего сертификат, его супру-
га, детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и
последующих детей) с опреде-
лением размера долей по со-
глашению в течение 6 месяцев
после снятия обременения с
жилого  помещения - в случае
приобретения или строитель-
ства жилого помещения с ис-
пользованием ипотечного кре-
дита (займа); после перечисле-
ния Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации средств
материнского (семейного) ка-
питала (при отсутствии обре-
менения и при вводе объекта
жилищного строительства в эк-
сплуатацию) - в остальных слу-
чаях (п.13 правил).
   Установлено, что гражданка
Н. воспользовалась средства-
ми материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищ-
ных условий, которые были на-
правлены на приобретение
жилого дома с земельным уча-
стком.
   В нарушение вышеуказанно-
го федерального законода-
тельства по истечении 6 меся-
цев с момента снятия обреме-
нения с недвижимости граж-
данкой Н. обязательство по
оформлению указанного не-
движимого имущества в общую
долевую собственность несо-
вершеннолетнего ребенка не
исполнено.
  В связи с изложенным 23.12.
2021 г. прокуратурой района в
Терский районный суд было
направлено исковое заявле-
ние об обязании гражданки Н.
выделить долю несовершенно-
летнему ребенку из жилого по-
мещения, которое приобрете-
но с использованием средств
материнского капитала.
   Решением Терского районного
суда от 19.01.2022 г. исковое за-
явление прокурора района удов-
летворено в полном объеме.

                      З. Нагацуев,
прокурор района, старший

советник юстиции

   Во исполнение приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 14.03.2019
г. № 192 «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законодательства при
реализации национальных проектов» проку-
ратурой Терского района проведена провер-
ка использования средств материнского ка-
питала в отношении гражданки Н.
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    В отношениях между Марты-
новым и Лермонтовым всегда
присутствовал дух соперниче-
ства. Многие исследователи
предполагают, что они знали
друг друга с детства. Затем Лер-
монтов и Мартынов в школе ка-
валерийских юнкеров и гвардей-
ских подпрапорщиков в Петер-
бурге принимали активное уча-
стие в рукописном литературном
журнале «Школьная заря», при-
чём, Мартынов писал прозу. Но
постепенно выяснялось: то, что
давалось Мишелю (прозвище
Лермонтова) естественно и что
с каждым годом становилось у
него ярче и талантливее, Мар-
тышу (прозвище Мартынова) да-
валось с большим напрягом.
Было бы хорошо, если бы он
(Мартынов) был лишен литера-
турного вкуса, чувства слова. То,
что он разбирался в литерату-
ре, лишь усугубило их противо-
стояние, и Мартынов все более
ясно понимал свою бездар-
ность, свою подражательность.
     Зависть Мартынова и его ли-
тературное противостояние
Лермонтову наиболее отчетли-
во впервые проявляются в не-
законченной повести «Гуаша».
Каждый из них написал (и при-
мерно в одно и тоже время - в
1837 году) повесть о любви рус-
ского офицера к юной черке-
шенке. Лермонтов написал по-
весть «Бэла», вошедшую в со-
брание повестей «Герой наше-
го времени», а Мартынов - выше
упомянутую повесть «Гуаша».
Неизвестно, какая из них напи-
сана раньше, но они основыва-
ются на их впечатлениях от пре-
бывания на Кавказе. Вряд ли это
простое совпадение. Лермонто-
ву интересно было проверять и
оттачивать свои мысли в спорах
с человеком противоположных
взглядов. Но в данном случае
отношения закончились траги-
чески.
   Исследователи творчества
Лермонтова и биографии Мар-
тынова отмечают, что в обеих
повестях в образах главных ге-
роинь (Бэлы и Гуаши) присутству-
ют параллели, которые объяс-
няются общей темой.
    Повесть “Гуаша” во многом
напоминает “Бэлу”: такое же слу-
чайное знакомство русского
офицера с юной черкешенкой,
взаимная влюбленность.
   О связи двух повестей можно
судить и по именам обеих геро-
ин («Бэла» и «Гуаша»), вынесен-
ных в названия повестей. При
изучении достаточно большого
объема архивной литературы
18-19 веков мне ни разу не по-

    Сегодня особенно возрос интерес к проблематике конфликта Лермон-
тов - Мартынов, в связи с чем появляется возможность рассмотрения этой
тематики с привлечением новейших исследований и интерпретаций.
     Безусловно, тема эта в наших сердцах находит живой отклик, учиты-
вая место гибели поэта. Знакомясь с обстоятельствами трагической дуэ-
ли, хотел бы рассказать об одной малоизвестной стороне конфликта Лер-
монтова с Мартыновым, которая возникла на литературной почве.

палось женское имя «Бэла» - ни
у адыгов, ни у кумыков, ни у че-
ченцев. Этимология этого имени
не установлена. Касательно
имени «Гуаша» в имеющейся
критической литературе в откры-
тых источниках я нашел только
одну интерпретацию, что вызва-
ло у меня, мягко говоря, недоуме-
ние: «…Имя Гуаша, несомненно,
происходит от названия краски.
Гуашь - краска, растертая на
воде с клеем и примесью белил,
дающая непрозрачный слой …
Гуашь дает четкое контрастное
изображение, в отличие от аква-
рельной, «прозрачной» краски.
Имя дано Мартыновым очень
метко; оно отмечает типично во-
сточную - яркую, контрастную,
резкую женскую красоту…» (ис-
точник - https://palindrom.su).
Видимо, автор этого утвержде-
ния абсолютно не знаком с чер-
кесскими именами. «Гуащэ» (у
Мартынова - «Гуаша») - ласковое
женское имя (в переводе «кук-
ла»), которое и по сей день
встречается у адыгов, особенно
у девочек как второе имя. И
здесь справедливости ради от-
метим, что Мартынов был гораз-
до ближе в обозначении имени
черкешенки. Но не зря говорят,
что гениальный человек - это ме-
теор, призванный сгореть, дабы
озарить свой век. Тем более ин-
тересно, что имя, придуманное
Лермонтовым, впоследствии ши-
роко распространилось на Кав-
казе. А сам образ Бэлы являет-
ся одним из самых трогательных
и трагичных в русской литерату-
ре. Эта юная черкешенка благо-
даря Лермонтову стала симво-
лом чистоты и преданности.
    Много общего и при описании
внешности Бэлы и Гуаши.
   Бэла: «… И точно, она была
хороша: высокая, тоненькая,
глаза черные, как у горной сер-
ны, так и заглядывали нам в
душу…»; « … она у нас так похо-
рошела, что чудо; с лица и с рук
сошел загар, румянец разыграл-
ся на щеках»; «…Что за глаза!
Они так и сверкали, будто два
угля».
   Гуаша: «Судя по росту и по гиб-
кости ее стана, это была моло-
дая девушка; по отсутствии же -

форм и в особенности по выра-
жению лица, совершенный ребе-
нок…»; «…Но что это за дивное
и милое создание!».
    Гуаша принадлежала к арис-
тократическому семейству, её
отец был офицером на русской
службе. Бэла - младшая дочь

мирного князя, жившего в шести
верстах от крепости N.
    У Лермонтова Бэла убита Каз-
бичем:
  «…Такой злодей; хоть бы в сер-
дце ударил - ну, так уж и быть,
одним разом все бы кончил, а то
в спину… самый разбойничий
удар!
     - И Бэла умерла?
   - Умерла; только долго мучи-
лась, и мы уж с нею измучились
порядком…»
   У Мартынова повесть, как было
сказано выше, не закончена. Ес-
тественно, дальнейшая судьба
Гуаши неизвестна, хотя автором
была обещана драма, и образ и
характеристика Гуаши в незавер-
шенной повести никак не помо-
гают до конца раскрыть образ и
характер главного героя - Долго-
рукого, который, правда, по ха-
рактеру являлся полной проти-
воположностью лермонтовско-
му Печорину.
   В повести “Гуаша” Мартынов
делает попытку изобразить на-
стоящего “героя времени”, явно
противопоставляя его Печорину.
Но главное - даже не в сюжете.

    Как будто Мартынов проанали-
зировал роман Лермонтова и все
“минусы” его героя старательно
исправил на “плюсы”. Печорин -
эгоист, в людях видит больше
плохого, бывает порой беспоща-
ден и т.п. Герой повести Марты-
нова - князь Долгорукий (одна из

самых знатных фамилий), абсо-
лютно благороден, “хорошо вос-
питан, имел веселый нрав, неис-
черпаемое добродушие; притом
никогда ни о ком дурно не отзы-
вался и никому не завидовал, -
два качества, весьма редкие
меж людьми”. И дальше, расска-
зав об исключительной доброте
Долгорукого, Мартынов гневно
обрушивается на петербургское
дворянство, к которому принад-
лежал Печорин. “Петербургским
слетком” (так называют птиц, ко-
торые уже покинули гнездо, но
еще не умеют хорошо летать, са-
мостоятельно добывать себе
пищу) называет его кто-то в ро-
мансе Лермонтова: “Петербург-
ская среда портит людей”...
   Известно, что повесть «Бэла»
Лермонтова, особенно образ
Печорина, весьма не понрави-
лись царю. Как знать, если бы по-
весть Мартынова была законче-
на так, как начата, она могла бы
царю понравиться. Михаил Лер-
монтов напечатал «Бэлу» в 1839
году в журнале, а теперь ее же
историю наперебой читают. Пер-
вое литературное противостоя-

ние Мартынова с Лермонтовым
сорвалось!
    В 1840 году Лермонтов напи-
сал стихотворение «Валерик», а
Мартынов - поэму «Герзель-
аул». Эти произведения тоже
тесно переплетаются между со-
бой, в них дана красочная кар-
тина армейского бивуака, опи-
саны стычки с горцами, смерть
и похороны русского воина (у
Лермонтова - капитана, у Мар-
тынова - солдата). Неудивитель-
но, что Мартынова впоследствии
обвиняли и в «попытке творчес-
кого состязания» с Лермонто-
вым, и в «прямом подражании».
    Когда возникли слухи о том,
что в повести “Княжна Мери”
изображены Мартынов и его
сестра, недоброжелательство
перешло в ненависть.
  А поводом вызова на дуэль
были два язвительных и злых
«шуточных» экспромта Лермон-
това в адрес Мартынова. Пер-
вый:
  Скинь бешмет свой, друг Мар-
тыш,
  Распояшься, сбрось кинжалы,
  Вздень броню, возьми бердыш,
  И блюди нас, как хожалый.
   Лермонтов всегда подшучивал
над приятелем и его творче-
ством, чем выводил того из себя.
Вторая его роковая шутка про
Мартынова прозвучала 13 июля
1841 года в доме генерала Вер-
зилина в Пятигорске. В беседе
с дочерью хозяйки Эмилией
Александровной Михаил Юрье-
вич сказал шутливо, кивнув в сто-
рону Мартынова, чтобы она про-
являла осторожность при обще-
нии с этим страшным горцем
(Мартынов носил черкеску с кин-
жалом), и слова поэта отчётли-
во прозвучали в зале.
   Однако после вечера, когда
приятели вышли из дома Вер-
зилина, между ними состоялся
разговор на повышенных тонах,
который закончился вызовом
Михаила Юрьевича на дуэль.
Многие полагают, что именно
Лермонтов в данном случае
спровоцировал смертельный
для себя поединок. Причиной
же стал язвительный характер
поэта и его острый язык.
   ...Впрочем, смерть Лермонто-
ва по сей день окружена орео-
лом тайны и продолжает по-
рождать новые слухи.
    Таким образом, литературное
противостояние Лермонтова и
Мартынова, начавшееся в пове-
стях «Бэла» и «Гуаша», закон-
чилось трагической дуэлью.

Аслан ДАДОВ

  Сегодня мы расскажем об од-
ном из таких работников - Люд-
миле Михайловне Максидовой
из сельского поселения Уро-
жайное.
  Трудится она на этом поприще
26 лет. У Людмилы Михайловны
6 подопечных - 4 женщины и 2
мужчин. Все они преклонного

Человек труда Ñàìàÿ ãóìàííàÿ ðàáîòà
   Большинство людей боится старости. Пугает и возраст сам по себе, и всё, что ему
нередко сопутствует: болезни, бедность, одиночество. Последнее пугает больше всего,
от чего, к сожалению, никто не застрахован, тем более что подготовиться к этому прак-
тически невозможно. Именно в такие моменты надежной опорой, связующей ниточкой с
этим миром становится социальный работник. Работать в этой сфере непросто, ведь
далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, сопереживать, поддержать,
предоставляя при этом полный «набор» социальных услуг. Поэтому большинство соци-
альных работников выбрало профессию по зову души и сердца.

возраста. Навещает она их два
раза в неделю. Помимо домаш-
них, бытовых хлопот в обязанно-
сти Людмилы входит: закупка
продуктов питания, лекарств, то-
варов первой необходимости,
при необходимости сопровожде-
ние в медицинские учреждения.
Поскольку подопечные прожи-

вают в частных домовладениях,
то и забот получается у нее не-
мало. Это работа в огороде в
летний и осенний периоды. Люд-
мила участвует в посадке овощей,
а затем в сборе урожая, консер-
вировании. Её внимание, забо-
та и доброта помогают подопеч-
ным радоваться жизни. Самое

главное - Людмила очень доб-
рая, всегда позитивно настрое-
на. Она является человеком ду-
шевным, отзывчивым, никогда не
отказывает в помощи, даже если
это не входит в ее обязанности.
Для своих подопечных Людмила
стала близким родным челове-
ком. Они всегда ждут с нетерпе-
нием свою любимую Людочку, как
они ласково ее называют.
  За добросовестный труд Людми-
ла Михайловна Максидова нео-
днократно награждалась грамо-
тами Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния в Терском муниципальном
районе и Министерства труда и
социальной защиты. Также ей
неоднократно вручались благо-
дарности главы администрации

сельского поселения Урожай-
ное. И все это является вполне
заслуженной наградой за ее
добросовестный и многолетний
труд.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



Дэ къытхуатх

Я мурадхэр къаригъэхъулlэ
  ГъащIэ къэзыгъэщIа
цIыхум, абы и гугъуехь куэ-
дхэр натIэ зыхуэхъуам
ещIэ ар зи уасэри, нэхъ
мыхъуми зы мащIэкIэ игу
фIы къыщыхуащIым, гулъ-
ытэ гуэр къыщратым деж,
лъапIэныгъэу иIэр зихуэ-
дэри. Сэ си ныбжькIэ
илъэс 81-м сыфIэкIащ, зэ-
рыжаIэу, зауэм срибынщ.
Сабийгъуэ пасэм щегъэ-
жьауэ бэлыхь Iэджи згъэ-
ващ, си фэми дэкIащ – ны-
бэджэнри щыгъыныджэ-
нри згъэунэхуащ, губгъуэ
лэжьыгъэ хьэлъэри си
нэIуасэщ. НыбжькIэ сыба-
лигъ ныкъуэу нэмыцэхэм
зэтрафыщIа жылэмрэ хо-
зяствэмрэ я зэфIэгъэувэ-
жыным си гуа-щIэшхуэ
хэлъщ. ЖыпIэжкIи пхуэIуэ-
тэжынукъым  а зэманым
и хьэлъагъыу щытар. Са-
бийгъуи щIалэгъуэ дахи
сиIакъым. АдэкIи гъа-
щIэм си щхьэфэм Iэ къы-
дилъакъым - си унагъуэ
насыпыр псынщIэу къы-
зэтекъутэжри, пхъу за-
къуэм и пIыным си гъащIэ
псор хуэунэтIауэ сыпсэу-
ащ. Тхьэм и фIыщIэщи,
иджы си жьыгъэм сIуэтэ-
жащ, тыншыпIэ сисщ, ар
я фIыщIэщ сипхъу закъу-
эмрэ си малъхъэмрэ.
  УзыщыгуфIыкIын, уи псэр
къыпхуэзыгъэIэфIын уи
мащIэу укъыщытэджым
деж, уи гъащIэр кIуэтэхун-
кIэ, уигури уи псэри нэхъ
пIащIэ а псом дэхъуу щIе-
дзэ. Зы тIэкIунитIэми уро-
гумэщI, хуэдабзэу зы тIэкIу-
нитIэми  ущогуфIыкI. Тхьэм
и фIыщIэщи, нобэ си гур
ину хэзыгъахъуэ, си лъэр
псынщIэ зыщI къыздалъ-
хуахэм къатехъукIыжа ди
щIэблэм къахэкIащи, сы-
хуейт а си гуфIэгъуэмкIэ
фэри  сывдэгуэшэну.
  Уи щхьэр лъагэу  уэзыгъ-

элъагъужыр, щIым лъагэу
утезыIэтыкIыр уи щIэблэ-
ращ, ахэм зэIэрагъэхьэ зэ-
фIэкIымрэ ехъулIэныгъэм-
рэщ. СэрикI абыкIэ сыщIэ-
гушхуэн сиIэщ, къызэрыв-
гурыIуащи. ЩIэныгъэм ху-
щIэкъуу, гъэсэныгъэфI,
хьэлщэн екIу ябгъэдэлъу,
гъащIэм и фIым хуэпабгъэу
ныбжьыщIитI зэрылъхузэ-
рыпIхэм къыттепщIыкIы-
жауэ диIэщи, а цIыкIухэм
зрагъэхъулIа фIыгъуэм сы-
зэрыщыгуфIыкIыр Iуэтэ-
гъуейщ.
  Япэу фэзгъэцIыхунщ си
дэлъхум и къуэрылъху цIы-
кIу Пэнагуэ Залым Гришэ и
къуэр. Мы щIалэм Инары-
къуей дэт курыт еджапIэр
фIы дыдэу къиухри, Влади-
кавказ  университетым щIэ-
тIысхьащ, дохутыр IэщIагъэ
зэIэригъэхьэну. Абдежи
къыщымыувыIэу, иджы
Москва кIуауэ, къыхиха
IэщIагъэмкIэ и щIэныгъэм
щыхегъахъуэ. Егъэлеяуэ
щIалэ щыпкъэщ, хьэлы-
фIэщ,щэныфIэщ икIи зэпIэ-
зэрытщ. Си фIэщ мэхъу
IэщIагъэлI нэс а щIалэм
къызэрыхэкIынур, къэзы-
лъхуахэм я цIэри, езым ей-
ри, лъэпкъыцIэри фIыкIэ
зэригъэIунур. Тхьэм и мурад
щIахэр къригъэхъулIэ!
   КIэлъыкIуэу зи гугъу фхуэс-
щIыну Цырхъуо Амилэ
Къазбэч и пхъур лъэпкъкIэ
Ислъэмейми, къыщыхъуа-
ри  щеджари Налшык къа-
лэщ, Инарыкъуей дэса  Ду-
къуэ Хьэдис жыхуаIэм и
пхъурылъхущ. Амилэ цIыкIу
къызэрызгухьэри вжес-
Iэнщ. Хьэдис къалъхуу и
анэр лъхугъэм щIилIыкIам,
Пэнагуэхэ ис и адэ шыпхъ-
ум, си анэм, сабий цIынэр
ди деж къихьри илъэс 14
хъухункIэ бынхэм къыд-
дипIащ. А зэман хьэлъэм,
цIыхухэм я щхьэ, къалъхуа

я бын дахэ-дахэу щахуэмы-
пIыж зэман бзаджэм, итIа-
никI,  ди анэм и дэлъху бы-
ныр утыку къринэу зэхэзед-
зэн иригъэщIакъым. Анэ
пэлъытэ хуэхъури, балигъы-
пIэм нигъэсащ, езым къи-
лъхуа и бынхэм къытхуищIэ
дыдэм хуэдиз хуищIэу, уеб-
лэмэ, хигъэщхьэхукIыу, хи-
гъэфIыкIыу. ИужькIи, ди
анэр псэухункIэ, и нэIэм ар
щIэтащ. Абдежхэм сэрикI
сабий мыжьмыщIэу сри-
хьэлIати, Хьэдис и пIыным
си гуащIэ мымащIэу хэслъ-
хьащ: апхуэдиз къалэн зи
пщэм дэлъ си анэм сыткIи
зыщIэзгъэкъуащ, Iэпыдз-
лъэпыдз  сыхуэхъуащ. Са-
бий цIынэм и гъэшхэнри и
жеинри си пщэм къыщыдэ-
хуами зыпыIуздзакъым.
Хьэдисрэ сэрэ абы нэхъри
зэпэгъунэгъу дызэхуищIащ,
гурэ псэкIэ дызэкIэрыпщIауэ
дыкъыздэхъуащ. Нобэ Хьэ-
дис и пхъурылъху Амилэ
цIыкIу и зэфIэкIхэм си бы-
ным хуэдэу сыщIыщыгуфIы-
кIми и щхьэусыгъуэ пэжыр
аращ.
   Амили курыт еджапIэр
фIы дыдэу къиухри, абыикI
дохутыр IэщIагъэр къыхи-
хащ - япэ щIыкIэ Налшык
дэт еджапIэ нэхъыщхьэм
абы щыхуеджащ, иджы
абыикI и щIэныгъэм Моск-
ва кIуауэ щыпещэ.
  Жагъуэ зэрыхъунщи, мы-
хэм я адэхэм нобэ  бынхэм
зэIэрагъэхьа ехъулIэныгъэ-
фIхэр ялъагъуну я насып
кърихьэкIакъым – тIури
гъащIэ мащIэу къыщIэкIащ.
Ахэр иджы псэужатэмэ,
уафэм хъыринэ щIащIэну
жаIэнт, апхуэдизкIэ гуфIэн-
хэти. ЗдэкIуэжа дунейм зы-
гуэр щыIэххэмэ, лъагъуэм и
нэхъ пэжыр гъащIэм щыху-
хашу, Iейм пэщIахыу я бын-
хэр псэкIэ къызэрахъумэм
зы шэч къытесхьэркъым.

   Нэхъ пасэм псэуахэр
благъэ-Iыхьлым зэрыху-
щыту щытар нэгъуэщI зы-
гуэрущ. Иджырейхэм хуэ-
дэу гу щIыIэ псэ щIыIэу,
щхьэж къыхуищIэм, къы-
пихыным елъытауэ зэб-
гъэдэту щытакъым абы
щыгъуэм. Псори лъагъу-
ныгъэ зэхуэдэкIэ зэры-
лъагъут, зэрыIыгът. Зым
игу адрейр къэкIамэ трид-
зэрэ лъагъунлъагъу кIуэ-
уэ, зэхуэгуапэу  зэбгъэдэ-
су, зэдэIэпыкъужу, гуузлы-
уз зэхуаIэу щытащ. Апхуэ-
дэ зэманщ сэри сыкъы-
зыхэхъукIари, а хьэлхэр
нобэми къыздокIуэкI.  Но-
бэрей си тхыгъэм къед-
жэнухэм емыкIу сыкъэв-
мыщIынуи сыволъэIу.
ФэзгъэцIыхуа ныбжьы-
щIитIыр къыздалъхуахэм,
си сабиигъуэ жыжьэм
щысшэча бэлыхь куэдхэр
зыдэзгуэшахэм щыщщи,
сэркIэ ахэри ахэм къате-
хъукIыжахэри ину лъа-
пIэщ, сыпсэухункIи си гум
фIыкIэ илъынущ, ныб-
жьуи къызбгъурытынущ.
Иджы гурыIуэгъуэ хъуауи
къыщIэкIынщ, а ныбжьы-
щIитIым яIэ зэфIэкIым ап-
хуэдизу сыщIыщыгуфIы-
кIыр, а гуфIэгъуэшхуэмкIэ
псоми садэгуэшэну сы-
щIыхуейр.
  Сыхуейщ  Пэнагуэ Залы-
ми Цырхъуо Амили гъа-
щIэ кIыхь хъуну, сыткIи
абы щехъулIэу хэтыну, на-
сыпыфIэу, я адэжь  лъахэ
и цIэр дэнэкIи фIыкIэ ща-
гъэIуу узыншэу псэуну,
къыхаха IэщIагъэ мытын-
шым хуэпэжу я гъащIэ гъу-
эгуанэр якIуну, унагъуэ на-
сып къаритыну. Аращ а
тIум сазэрехъуэхъури,
Тхьэм къабгъэдилъхьэ!

     Уэрсей (Пэнагуэ)
Хъамсинэ, лэжьыгъэм и

ветеран.
    Инарыкъуей къуажэ.

 Мэртазэ щихухэр лъагэу мэкI,
 ЩхьэкIэм уэгум лъагъуэ щыпхырашу,
 Тхьэмпэ щхъыщхъхэм щэхуу къыдаIуэкI,
 ГъащIэм щекIуэкI Iуэхухэр къагъэнаIуэу.

 Гъуэгу мытыншым къигъэнакъым лъэкI
 Удын хьэлъэр лъэдийхэм тридзэну,
 Жыжьэ пхыплъу гъэхэм къадокIуэкI,
 Тхыдэр кIыхьу я лъэужьым къыщаIуатэу.

 Пшэхэр къелъэщхьэхым IэплIэ кърашэкI,
 Iэпэгъу зыкъыхуащIу уэгум ирашэну.
 ЗауэлI хахуэхэм фэеплъу худогъэкI,
Теплъэ уардэм ныбжьыр къедэхащIэу.

 ЩIыпIэ жыгхэм пкъыфIагъэмкIэ йобэкI,
 ЩхьэкIэм уэгум лъагъуэ щыпхырашу.
 Лъахэм и дамыгъэу лIэщIыгъуэкIэ къокIуэкI,
 Тхьэмпэ щхъыщхъхэм я щэхур къыдагъащIэу.

 Мэртазэ щихухэр лъагэу мэкI,
 Лъабжьэбэ къуэпсхэр щIылъэм щызэблашу.
 Я пкъыр ебэу къагъэшакъым зэикI,
 Удын хьэлъэ ятелъым къыхигъащIэу.

                       * * *
  Анэкъилъхум псэр егъэгулэз,
  Си тхьэлъэIур, сфIощIыр, къемэщIэкIыу.
  И фэеплъ сурэтым къысфIыщIехур нэпс,
  Сеплъыху нэщхъейуэ, сфIощIыр, къысщIэнакIэу.
  Нэщхъеягъуэм пкъыр егъэкIэзыз
  Гум хуабагъэ илъым щIэпIыщIыкIыу.
  Гущхьэм къыщытесэм Iуву уэс,
  ЕшэщIыр къуэпсхэр, гуауэр къехьэлъэкIыу.
  Гупсысэным си щхьэр егъэуз,
  УсщIымыгъуу блэкI гъащIэм сыхигъащIэу.
  Насып мащIэ, иримыкъуми ткIуэпс,
  СиIэжам схъумэнт налкъуту зыфIэзгъэщIу.
  ГукъэкIыжхэм бгъэр якъуз
  ПсынщIэу кIуа щIалэгъуэр къыхэщтыкIыу.
  ГъащIэ кIэщIым имыIэж зы къуэпс,
  Къэсам ажалыр псэр IэщIэкIыу.
  Гузэвэгъуэм псэр ехуз,
  Дуней хьэхум лей сэ сыкъыщищIу.
  Псэр жьэражьэу хэтщ мафIэс,
  ИтхьэщIыху си нэпсым мафIэр игъэуфIынкIыу.
   Анэкъилъхум псэр егъэгулэз
  ФIэкI зимыIэ упщIэм кърихуэкIыу,
  Мис аргуэру йожэкIыр зы илъэс,
  МэкIуэщIыр гъащIэр уэрыншэу, зыхэзмыщIэу.

                             * * *
  Адыгэ пшынэм зыхэсхым и макъыр
  Гур хохъуэри дамэ къыстокIэр.
  Лъэр схуэмыубыду сихьэм утыкум
  Ерыщ щIалэгъуэр жьыгъэм сфIытокIуэр.

  Вагъуэ зэшиблыр пшынэм и макъым
  Iэгуауэ инкIэ гуфIэу къыпожьэр,
  Нэр темыпыIэу щIолъэтыр лъакъуэр,
  Ди лъэпкъ дамыгъэр щIыгум тырещIэр.

  МазэщIэм хъурейуэ къефыхьыр уафэгур,
  ЩIыр дэджэрэзу макъамэр золъатэр,
  Пшынэ бзэрабзэм дэтэджу си Хэкум
  МахуэщIэ пэджэжыр дыгъэпсым хетхьэщIэр.

  Ди лъэпкъ гурыщIэм сыщIоплъэр и лъэгум,
  Адэ щIыналъэр гуфIэгъуэм щIеIэтэр,
  Псэр и Iэпэгъуу щIэращIэщ и гъуэгур,
  Лъэпкъым и гъуазэу лIэщIыгъуэм ирокIуэр.

Къумыкъу Лерэ

  Мэртазэ щихухэр

  - Сыт апхуэдизу ущIэнэщ-
хъейр? Уеша мыгъуэ?
 - Лэжьыгъэ, лэжьыгъэ,
жэщи  махуи  лэжьыгъэ...
 - Апхуэдэу куэд щIауэ ула-
жьэрэ?
 - Пщэдей щIызодзэ…

* * *
  Зэщхьэгъусэхэр хуабжьу
зэщыхьащ. ЦIыхубзыр губ-
жьащи, жеIэ:
 - Уэ сыкъыбдэкIуа нэхърэ

ÃóøûIý êIýùIõýð
зы шейтIан  Iэпэгъу сщIамэ,
нэхъыфIт.
  ЛIым:
 - Зэблагъэхэр зэрышэжкъ-
ым!

* * *
 - Си тхьэIухуд шыр! Уэ уи
фэгъу мы дунейшхуэм тет-
къым,- йодэхащIэ щауэр и
нысащIэм.- Уи теплъэкIи, уи
хьэлкIи, уи зэхэщIыкIкIи уэ
къыппэхъун щыIэу си фIэщ
хъуркъым. Ярэби, апхуэдиз
къыплъыхъуам сыту пIэрэт
сэ зыр сакъыщIыхэпхар?
 - Уи бохъшэращ…

* * *
  - Си псэ, мы кIэртIофыр
х ъ у р е й у э
зэтомыупщIыкIыу, псыгъуэ
цIыкIуу зэпыгъэлъэлъауэ
щхьэ бгъажьэ мыхъурэ?
    - Зы щIэщыгъуэ гуэр тхуэ-
упщэфI жызыIар уэра-
тэкъэ?...

* * *

  ЦIыхубзыр и щхьэгъусэм
йолъэIу:
  - КхъыIэ, ныщхьэбэ пива-
фэ умыкIуэ. Сыщизакъуэ-
хэм деж Iейуэ созэш.
      - КъызгуроIуэ, си сэ, ауэ
сыдэмыкIмэ, зэгъусэу дызэ-
шыну аркъудейщ…

* * *
  Пщэдджыжьым сыхьэти-
хым. ХьэщIэщ цIыкIур зи
IэмыщIэ илъ лIыр пэшыб-
жэм тоуIэ.
  - Сыту пIэрэ нэху мыщым
къэхъуар?- мэгъумэтIымэ
пэшым щIэлъыр.- Дыгъуэп-
шыхь сыкъыщыщIэтIыс-
хьэм сылъэIуатэкъэ, сыхь-
этибгъу мыхъуауэ сыкъэв-
мыгъэушыну?
   - НтIэ, нтIэ. Сыт щIэзмы-
щIэжыр, уей сощIэжым,- жи
мыдрейри  гужьеяуэ. - Ауэ
мо пэш къыббгъурытым
щIэсым пщэдджыжьышхэ
ищIыну хуейт.

 - ИщIынумэ, ирещI. Абырэ
сэрэ сыт зэхудиIэхур?
 - Зыри. Ди стIол тепхъуэ
закъуэм утелъщи аращ…

* * *
  Тыкуэным узэрыщIыхьэу,
уи нэм къыщIэуэу зы тхыгъ-
эшхуэ блыным фIэдзауэ
фIэлъщ: «ЗэикI нэгъуэщIым
зыкъомыгъэгъапцIэ!»-
жиIэу.
   - Мыр сыт зищIысыр?-
щIоупщIэ тыкуэнтетым и гу-
эгъур.
   - ПсорикI ди деж
кърекIуэ! Си Iуэхущ сэ ахэр
сIэщIэкIмэ…

* * *
   ЛIыжьым уэсят къахуещI:
 - Фызыжьым сом мини
2000  лъос, ди къуэм – зы
мин, къуэрылъхум –  сом
500… Ар гурыIуэгъуэт, ауэ
апхуэдиз ахъшэ къыздис-
хынур дэнэ иджы сэ?!
ЗэзыдзэкIар

ЗэрамыщIэ М.

БлэкIам фыкIэлъымыджэ
  Шым уанэ трилъхьэри нэху мыщ щIыкIэ дэшэсыкIащ
Жэбагъы, гъуэгу кIыхь къыщIэлъти – Псыжь кIуэн хуейт,
Iуэху къылъыкъуэкIауэ.
  Жэбагъы гъуэгу зэрытетыр зэхахри шу гуп лъежьащ,
щIэрыхьэри жраIащ:
   - ЩIэх къэбгъэзэжынукъым. Къэбгъэзэху дызэрыпсэ-
ун псалъэ къыджеIэ.
  - БлэкIам фыкIэлъымыджэ,- къажриIащ Жэбагъы.-
Нэхъыбэм къаублэр хабзэщи, абы феувалIэ.
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04.00 Зимние Олим-
пийские игры-2022 в
Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные сорев-
нования. Пары (произ-
вольная программа).
Женщины (произволь-
ная программа).
Танцы (произвольная
программа)
08.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 02.05,
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 «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022
в Пекине (0+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 XXIV зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Жен-
щины 15 км. Индивиду-
альная гонка
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (16+)
17.15 «Сто лиц эпохи».
Писатель, драматург,
народный артист КБР
Зарамук Кардангушев
(12+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни». Му-
зыкальная программа
(12+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 XXIV зимние
Олимпийские игры в
Пекине

04.55 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+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Гордись своей
улыбкой». О детской
стоматологии (12+)
07.10 К 100-летию об-
разования КБР.
«Начало». Передача
первая (12+)
07.35 «Мастерская».
Гончарное дело (12+)
08.00 «Монотеатр Ас-
кера Налоева» (12+)
08.20 «Новогодний
концерт». Заслужен-
ный артист РФ Али
Ташло. Первая часть
(12+)
17.00 «Кот, петух,
лиса». Детский спек-
такль (6+)
17.20 «Перспектива».
Термальные ис-
точники КБР (12+)
17.35 «С любовью к
людям и профессии».
Заслуженный врач
КБР Зоя Берсеко-
ва(12+)
18.05 «Новогодний
концерт». Заслужен-
ный артист РФ Али
Ташло. Вторая часть
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

 06.00  «Республика:
картина  недели».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа
(16+) 06.35  «Сахна»
(«Сцена»).  Балкарс-
кий госдрамтеатр  им
К.Кулиева
(балк.яз.) (12+)
07.20  «Усыгъэ»  («По-
эзия») (каб.яз.)(12+)
07.30 «Республика:
картина  недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+) 08.00
«Нэху» («Свет»). Поэт
Б. Куашев (каб.яз.)
(12+)
08.35 «Добрый док-
тор». Программа о де-
тях(12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Спортивный
интерес». Вице-пре-
зидент федерации
спортивного танца Ма-
рия Никитина (12+)
17.35 «Тегьэщ1ап1э»
(«Акцент»). Моло-
дежная программа
(каб.яз.) (12+)
18.15 «Барама...»
Сольный концерт
Эльдара Жаникаева.
Первая часть балк.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
19.55 «Псэм и лъахэ»
(«Зерна для сердца»).
Поэт Хасан Тхазеплов
(каб. яз.) (12+)
20.40 «Мухадин и Жак-
лин. «Жизнь. Творче-
ство. Любовь» (12+)
21.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00 Новости
09.45 Зимние Олим-
пийские игры-2022 в
Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. 10 км
(классика)
12.15, 17.00, 02.00,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости
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 «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022
в Пекине (0+)
01.00 Зимние Олим-
пийские игры-2022 в
Пекине(0+)
03.00 Новости

04.30 XXIV зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произ-
вольная программа
08.40 «Утро России»
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 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 Вести 11.30
«Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым» (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 «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (16+)
17.15 «Телевидение -
судьба моя». К юбилею
телевидения и радио
Кабардино-Балкарии
(каб.яз.) (12+)
18.00-18.40 «Сто лиц
эпохи». Народный ар-
тист РФ Хасан Карда-
нов (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 XXIV зимние
Олимпийские игры в
Пекине

04.55 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+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.40«ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.10 «Поздня-
ков»(16+)
00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00 Новое™
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости
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 «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022
в Пекине(0+)
01.00 Зимние Олим-
пийские игры-2022 в
Пекине (0+)
03.00 Новости

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 ВРЕ-
МЯ, «УТРО РОССИИ. КАБАРДИ-
НО-БАЛКАрия» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести 11.35 XXIV
зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей.
Россия-Швейцрия
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (16+)
17.15 «Добрая среда».
Благотворительная ак-
ция в поддержку детей
с ограниченными воз-
можностями здоровья
(6+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни». Музы-
кальная программа
(12+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 XXIV зимние
Олимпийские игры в
Пекине

04.55 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+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+) 06.15   «Дочь  и
падчерица».   Детский
спектакль (6+)
06.30 «Юбилеи». КБ
ИГИ (12+)
06.45 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.15 «Личность в ис-
тории». Памяти док-
тора исторических наук
Валерия
Кажарова (12+).
07.45   «Современ-
ник». Азамат Беков
(12+)
08.20 «Креативные ка-
никулы». Концерт с
участием юных артис-
тов КБР.
Часть первая(12+)
17.00 «Партитура».
Группа «Джэрпэджэж»
(12+)
17.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
18.00 «Пришел, чтобы
остаться в будущем».
Полковник ВС СССР,
генерал-лейтенант ВС
Абхазии Султан Сосна-
лиев(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

06.00 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
06.15 «Иш этеем...»
(«Если захотеть...»)
(балк.яз.) (12+)
06.40 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане») (каб.яз.)
(12+)
07.10 «Личность в ис-
тории». Памяти докто-
ра исторических наук
Валерия Кажарова
(12+)
07.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Кезиу» («Че-
ред»). Эколог-биолог
Малика Моллаева
(балк.яз.)(12+)
08.50 «Веселые заня-
тия». Школа мен-
тальной арифметики
(6+)
09.10 «Дыгьэшыр»
(«Солнышко») (каб.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир»
(12+)
17.30 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(6+)
18.05 «Хъуромэ джэ-
гу». Концерт арт-группы
«Бзэрабзэ». Первая
часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.45 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
20.15 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
20.30 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Заслужен-
ный работник культу-
ры Тамара Ахохова (ка-
б.яз.) (12+)
21.00 «Язык - история
народа». Кандидат
филологических наук
Нурби Иваноков (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.30 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,16.40 «Время
покажет» (16+)
13.15 Зимние Олим-
пийские игры-2022 в
Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины/Женщи-
ны. Индивидуальный
спринт
15.45, 02.50, 03.05
«Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022
в Пекине(0+)
01.00 Зимние Олим-
пийские игры-2022 в
Пекине (0+)
03.00 Новости

04.15 XXIV зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Корот-
кая программа
08.30 «Утро России»
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+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.25 XXIV зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Муж-
чины 20 км. Индивиду-
альная гонка
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (16+)
17.15 «Сто лиц эпохи».
Журналист, писатель,
переводчик Светлана
Моттаева (12+)
17.50-18.40 Нацио-
нальный проект
« З д р а в о о х р а н е -
ние»(12+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 XXIV зимние
Олимпийские игры в
Пекине

04.55 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+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Кот, петух,
лиса». Детский спек-
такль (6+)
06.35 «Перспектива».
Термальные источ-
ники КБР (12+)
06.50 «Пейзаж судь-
бы». Сулейман Будаев
(12+)
07.15 «Этикет от А до
Я» (12+)
07.50 «С любовью к
людям и профессии».
Заслуженный врач
КБР Зоя Берсеко-
ва(12+)
08.20 «Новогодний
концерт». Заслужен-
ный артист РФ Али
Ташло. Вторая часть
(12+)
17.00 «Дочь и падче-
рица». Детский спек-
такль (6+)
17.15 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.45 «Личность в ис-
тории». Памяти докто-
ра исторических наук
Валерия Кажарова
(12+)
18.15 «Юбилеи». КБИ-
ГИ (12+)
18.35 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
06.15 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
06.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.55 «Псэм и лъахэ»
(«Зерна для сердца»).
Поэт Хасан Тхазеплов
(каб. яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Мухадин и Жак-
лин. «Жизнь. Творче-
ство. Любовь» (12+)
08.50 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент»). Моло-
дежная программа
(каб.яз.) (12+)
 17.00 «Веселые заня-
тия». Школа мен-
тальной арифметики
(6+)
17.20 «Дыгъэшыр»
(«Солнышко») (каб.
яз.) (6+)
17.40 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Барама...»
Сольный концерт
Эльдара Жаникаева.
Заключительная часть
(балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.50 «Кезиу» («Че-
ред»). Эколог-биолог
Малика Моллаева
(балк.яз.)(12+)
20.20 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане») (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Юбилей». КБ
ИГИ (12+)
21.10 «Личность в ис-
тории». Памяти докто-
ра исторических наук
Валерия Кажарова
(12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
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05.00 «Доброе утро»
06.55 Зимние Олимпийс-
кие  игры-2022 в Пекине.
Хоккей. Россия - Дания.
По окончании - новости
09.40 «Жить здорово!»
(16+) 10.40, 02.45 «Мод-
ный приговор» (6+)
11.45 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине.
Биатлон. Женщины
13.20,17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант»
(16+) 00.00 Дневник зим-
них Олимпийских игр-
2022 в Пекине(0+)
01.00 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине
(0+)
02.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.45 «Модный приговор»
(6+) 03.35 «Давай поже-
нимся!» (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»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-
ный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб.
и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины
15 км
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.00,17.00, 20.00 Вести
14.30-14.55, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(16+)
17.30 «Человек и судь-
ба». Участник межконти-
нентального заплыва че-
рез Босфор Ибрагим Бо-
ташев (балк.яз.) (12+)
18.00-18.40 «С песней по
жизни». Музыкальная
программа (12+)
21.00 «Возможно все!»
(16+)
23.00 Х/ф «БЕНДЕР. НАЧА-
ЛО» (16+)
00.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» 08.25,  10.25 Т/
с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
23.15 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.40 Квартирный воп-

рос (0+)
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
06.25 «Время и лич-
ность». Хачим Кауфов
(12+)
07.05 К 100-летию обра-
зования КБР. «Родился я
средь белоснежных гор».
100 лет со дня рождения
народного поэта КБАССР
Адама Шогенцукова (12+)
07.35 «Будущее в насто-
ящем». Лалина Саральп
(12+)
08.00 «Народные ремес-
ла». Модельер по пошиву
национального чер-
кесского костюма Зали-
на Бицуева (12+)
08.20 «Любимые мело-
дии». Музыкальная про-
грамма (12+)
17.00 «Человек-эпоха».
Писатель Нафи Джусой-
та (12+)
17.20 К 100-летию обра-
зования КБР. «Культура и
мы». Издательство «Эль-
брус» (12+)
17.55 «Ученый, дипломат,
государственный и обще-
ственный деятель». А.
Емузов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
06.15 «Лъэпкъыр зыгьэу-
ардэ» («Ученый»). Доктор
экономических наук Ха-
бас Бекулов (каб.яз.)
(12+)
06.45 «Время и лич-
ность». Хачим Кауфов
(12+)
07.25 «Акъылманла айт-
ханлай...» («Как сказали
мудрецы...») (балк.яз.)
(12+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
08.50 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
09.00   «Сюйген жырым»
(«Любимая песня моя»)
(балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Амманы жомакъ-
лары» («Бабушкины сказ-
ки») (балк.яз.) (6+)
17.10 «Нарт Дебетни ту-
удукълары» («Потомки
нарта Дебета») (балк. яз.)
(12+)
17.35 «Iуащхьэмахуэ зи
плъэпIэ» («С вершины
Эльбруса»). Альпинист
Казбек Шебзухов (каб.-
яз.) (12+)
18.10 Вечер оперетты в
Музыкальном театре Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики. Первая часть
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
19.50 «Усыгьэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
20.00 «Усак1уэ». Народ-
ный поэт КБР Руслан Ац-
канов (каб.яз.) (12+)
20.35 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли»). Ветеран тыла На-
зрум Рахаева (балк.яз.)
(12+)
21.05 «Секрет гусиного
пера». О творчестве
Инны Кашежевой (12+)
21.40 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)

05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
(16+)
06.00, 09.35,12.45 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
(16+)
06.50 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.35 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
09.45 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета. 4x10 км. Биат-
лон. Женщины. Гонка
преследования. 10 км
13.05 «Видели видео?»
(6+)
15.50 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
18.00 Концерт Максима
Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» (16+)
00.15 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 в
Пекине (0+)
01.15 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине
(0+)
02.10 «Модный приговор»
(6+)
03.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.00  Х/ф  «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Н. Бесковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.40 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Биатлон. Мужчины. Гон-
ка преследования. 12,5
км
14.35 Х/ф «РАСПЛАТА»
(12+)
17.50 «Танцы со Звезда-
ми» (12+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. БЕС В РЕБРО»
(16+)
03.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО
РАЗ» (16+)

04.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
(16+)
06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00,16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели

20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.30 «Звезды сошлись»
(16+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
02.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Призвание». Кан-
дидат медицинских наук
Лариса Бугова (12+)
06.40 «Знать и не забыть»
(Воспоминания об отцах
детей фронтовиков)
(12+)
07.05 А.Арбузов. «Мой
бедный Марат». Спек-
такль Государственного
Ногайского драматичес-
кого театра (12+)
17.00 «Шаги по вертика-
ли». Заслуженный журна-
лист КБР Мухтар Ботта-
ев (12+)
17.30 Концерт, посвящен-
ный 195-летию добро-
вольного вхождения Бал-
карии в состав России
(12+)
18.30   «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(16+)
06.15 «Лъэпкъыр зыгьэу-
ардэ» («Ученый»). Доктор
исторических наук Анзор
Кушхабиев (каб.яз.) (12+)
06.50 «Парящая в подне-
бесье». Светлана Мамо-
нова (12+)
07.35 «Къадар» («Судь-
ба»). Аслижан и Оюс Ай-
шаевы (балк.яз.) (12+)
08.05 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(16+)
08.20   «ГушыIалъэ».
Юмористическая пере-
дача (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.15 «Хьэндырабгъуэ»
(«Бабочка»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
16.45 «Спектр». Режис-
сер театра и кино Андзор
Емкуж (12+)
17.20 3. Аксиров. «Дахэ-
нагъуэ», Спектакль Ка-
бардинского государ-
ственного драматичес-
кого театра им. А. Шоген-
цукова (каб.яз.) (12+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Гъащ1эм ф1ыщ1э
пылъщ» («По труду и
честь»). Народный ма-
стер РФ Григорий Ойбер-
ман (каб. яз.) (12+)
20.05 «При государеве
стремени». Конные эс-
корты России с XVI века
и до наших дней. Выстав-
ка в Государственном
музее-заповеднике «Цар-
ское село» (12+)
20.25 «Сизге къалсын иги
сёзюм» («С вами живет
мое доброе слово»).
Поэт, просветитель и
основоположник балкар-
ской поэзии Кязим Мечи-
ев (балк.яз.) (12+)
21.05 Ретроспектива. К
100-летию образования
КБР. «Время и личность».
Государственный дея-
тель, Герой Социалисти-
ческого Труда К. Тарчо-
ков(12+)
21.30 «Республика: карти-
на недели». Ин-
формационная програм-
ма (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,11.30 Новости
10.20  К  юбилею Татья-
ны Тарасовой. «Лед, ко-
торым я живу» (12+)
11.45 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине.
Биатлон. Мужчины. 10 км.
Спринт. Фигурное ката-
ние. Танцы (ритм-танец)
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 в
Пекине(0+)
00.00 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пеки-
не(0+)
02.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.45 «Модный приговор»
(6+)
03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35  «Стихи от
прекрасной дамы». К 75-
летию Инны Кашежевой
(каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета 4x5 км
12.05 «Сто к одному»
13.00 Вести
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17» (16+)
16.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Хоккей. Россия-Чехия
18.25 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА»
(16+)
01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (16+)
03.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине

04.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на милли-
он». Анастасия (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Максим Ле-
онидов & Hippoband (16+)
01.40 «Дачный ответ»

(0+)
02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Ученый, дипломат,
государственный и обще-
ственный деятель». А.
Емузов (12+)
07.05 К 100-летию обра-
зования КБР. «Культура и
мы». Издательство «Эль-
брус»(12+)
07.40 Эдуард Битиров.
«Черкесская Жизель».
Спектакль Кабардинско-
го государственного дра-
матического театра им.
А. Шогенцукова (12+)
17.00 «Мастерская». Ма-
стер прикладного искус-
ства Мурзабек Эркенов
(12+)
17.25 «Секрет гусиного
пера». О творчестве
Инны Кашежевой (12+)
18.00 «Призвание». Кан-
дидат медицинских наук
Лариса Бугова (12+)
18.35 «Знать и не забыть»
(Воспоминания об отцах
детей фронтовиков)
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
06.20 «Усыгьэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
06.30 «Секрет гусиного
пера». О творчестве
Инны Кашежевой (12+)
07.05 «Усак1уэ». Народ-
ный поэт КБР Руслан Ац-
канов (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
07.55 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли»). Ветеран тыла На-
зрум Рахаева (балк.яз.)
(12+)
08.25 «гуащхьэмахуэ зи
плъэп1э» («С вершины
Эльбруса»). Альпинист
Казбек Шебзухов (каб.-
яз.) (12+)
09.00 «Добрый доктор».
Передача для родителей
(12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка».
С. Гутеев. «Про бегемо-
та, который боялся при-
вивок»(6+)
17.05 «Билляча». Позна-
в а т е л ь н о - р а з -
влекательная передача
для детей (балк.яз.) (6+)
17.25 «Дыхохъуэ, зыдо-
ужь» («Растем, развива-
емся») (каб.яз.) (12+)
17.45 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.00 Вечер оперетты в
Музыкальном театре Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики. Вторая часть
(12+)
19.00 «Гушы1алъэ».
Юмористическая пере-
дача (каб.яз.) (12+)
19.40 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(16+)
19.55 «Лъэпкъыр зыгъэ-
уардэ» («Ученый»). Док-
тор исторических наук
Анзор Кушхабиев (каб.-
яз.) (12+)
20.30 «Къадар» («Судь-
ба»). Аслижан и Оюс Ай-
шаевы (балк.яз.) (12+)
21.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(16+)
21.15 «Парящая в подне-
бесье». Светлана Мамо-
нова (12+)

РАУНД» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 А.С. Пушкин. «Пи-
ковая дама». Моно-
спектакль в исполне-
нии народного артиста
РФ Евгения Князева
(12+)
07.50 «Адрес будуще-
го» (12+)
08.20 «Креативные ка-
никулы». Концерт, с
участием юных артис-
тов КБР. Часть вто-
рая(12+)
17.00 «Будущее в на-
стоящем». Лалина Са-
ральп (12+)
17.25 «Время и лич-
ность». Хачим Кауфов
(12+)
18.05 К 100-летию об-
разования КБР. «Ро-
дился я средь бело-
снежных гор». 100 лет
со дня рождения
народного поэта
КБАССР Адама Шоген-
цукова (12+)
18.35 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
06.15 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Заслужен-
ный работник культуры
Тамара Ахохова (каб.-
яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
К а б а р д ин о - Б а лк а -
рия!» (12+)
08.20 «Язык - история
народа». Кандидат фи-
лологических наук Нур-
би Иваноков(12+)
08.50 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (6+)
09.20 «Хъуромэ» (каб-
.яз.) (6+)
17.00 «Перспектива».
Термальные ис-
точники КБР (12+)
17.15 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.)
(12+)
17.45 «Хъуромэ
джзгу». Концерт арт-
группы «Бзэрабзэ».
Вторая часть (каб.яз.)
(12+)
18.30 «Динымрэ гьащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.45 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
20.00 «Горизонт». Со-
ц иа л ь н о - э к о н о м и -
ческая программа
(12+)
20.30 «Время и лич-
ность». Хачим Кауфов
(12+)
21.10 «Лъэпкъыр зыгь-
эуардэ» («Ученый»).
Доктор экономических
наук Хабас Бекулов (ка-
б.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
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ÊÐÑ ïî äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ти.
   При движении на загородных дорогах
рекомендуется использовать световоз-
вращающие элементы.
  Таким образом, для обеспечения бе-
зопасности дорожного движения живот-
ных нужно перегонять в стороне, как
можно дальше от дорог, не использовать
для этого автотрассы, тем более ночью.
  За нарушение данных требований по-
гонщику грозит административное нака-
зание по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ в
виде административного штрафа в раз-
мере 800 рублей.
   Помимо административной ответ-
ственности на погонщика может быть
возложена обязанность по возмещению
имущественного вреда, причиненного
владельцу транспортного средства.
  Уважаемые водители! При выявлении
фактов бесконтрольного выпаса сельс-
кохозяйственных животных  обращай-
тесь в дежурную часть отдела полиции
по территориальному расположению
места нарушения.
  Будьте внимательны при подъезде к
пасущемуся стаду животных или к пред-
полагаемому месту возможного выхода
животных на проезжую часть, обознача-
емому дорожным знаком «Перегон ско-
та». Ведите автомобиль с такой скорос-
тью, которая позволит  при возникнове-
нии опасности предотвратить дорожно-
транспортное происшествие.
  Стоит отметить, что к животным при-
меняются общие правила об имуществе,
в случае совершения наезда на сельс-
кохозяйственное животное по вине во-
дителя транспортного средства  он бу-
дет обязан возместить ущерб, причинен-
ный владельцу животного.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции

    Бесконтрольный выпас и перегон жи-
вотных может стать причиной трагедии
на дороге, особенно, в темное время су-
ток.
   Выпас сельскохозяйственных животных,
их перегон и бесконтрольное перемеще-
ние по дорогам общего пользования мо-
жет повлечь дорожно-транспортные про-
исшествия и серьезные, а порой и нео-
братимые последствия, а также оставить
неприятное впечатление не только у ме-
стных жителей, но и у туристов, которые
часто посещают Кабардино-Балкарию на
автомобильном транспорте.
  Особенной тяжестью отличаются до-
рожно-транспортные происшествия, свя-
занные с наездом на сельскохозяйствен-
ных животных в темное время суток.
  Госавтоинспекция обращается к вла-
дельцам и погонщикам лошадей и круп-
ного рогатого скота с призывом исклю-
чить бесконтрольный выпас животных на
дорогах общего пользования, использо-
вать световозвращающие приспособле-
ния для обозначения животных в темное
время суток и напоминает требования
законодательства.
  В соответствии с пунктом 1.2 Правил до-
рожного движения Российской Федера-
ции погонщики животных приравнивают-
ся к водителям и являются непосред-
ственными участниками дорожного дви-
жения. Погонщиком является любое
лицо, ведущее по дорогам скот, стада уп-
ряжных, вьючных или верховых живот-
ных.
  25 раздел ПДД РФ гласит, что погонщи-
кам запрещается:
  - оставлять животных на дороге без над-
зора;
  - вести животных по асфальтированной
дороге при наличии иных путей;
  - прогонять через дорогу вне специаль-
но отведенных мест в темное время су-
ток и в условиях недостаточной видимос-

ГИБДД

    Лейкоз крупного рогатого скота - хро-
ническая инфекционная болезнь с нео-
братимым процессом, вызываемая ви-
русом лейкоза крупного рогатого скота
(ВЛ КРС), протекающая в начале бес-
симптомно, а затем проявляющаяся
лимфоцитозом или образованием опу-
холей в кроветворных и других органах и
тканях. Источник возбудителя инфекции
- больные и инфицированные вирусом
лейкоза крупного рогатого скота живот-
ные. Факторами передачи являются
кровь, молоко и другие секреты и экск-
реты, содержащие лимфоидные клетки,
инфицированные вирусом лейкоза круп-
ного рогатого скота. Заражение проис-
ходит при совместном содержании здо-
ровых животных с больными или инфи-
цированными вирусом лейкоза крупно-
го рогатого скота.
  Исследования на лейкоз проводят се-
рологическим, гематологическим, кли-
ническим, патологическим и гистологи-
ческим методами. Основу диагностики
лейкоза крупного рогатого скота состав-
ляет серологический метод исследова-
ния - реакция иммунной диффузии
(РИД). Серологическому исследованию
подвергаются животные с 6-месячного
возраста и старше. Пробы крови для ис-
следований берут не ранее чем через
30 суток после введения животным вак-
цин и аллергенов, у стельных животных -
за 30 суток до отела или через 30 суток
после него. Животных, сыворотки крови
которых дали положительный результат
в РИД, признают зараженными (инфи-
цированными) ВЛКРС. Из числа поло-
жительно реагирующих по РИД живот-
ных (инфицированных ВЛКРС) с помо-
щью гематологического и клинического
методов выявляют больных лейкозом.
Животных относят к категории больных
по результатам однократного гематоло-
гического исследования. Животных, по-
дозрительных по заболеванию лейко-
зом, подвергают через 1-2 месяца до-
полнительному гематологическому ис-
следованию. При повторном подтверж-
дении диагноза их считают больными.
Больные лейкозом животные подлежат
немедленной выбраковке и убою. Лече-
ние ВЛ КРС не разработано.
  Молоко от инфицированных коров сда-
ют на молокоперерабатывающий завод
или используют внутри хозяйства после
ПАСТЕРИЗАЦИИ ИЛИ КИПЯЧЕНИЯ в
обычном технологическом режиме. Пос-
ле обеззараживания молоко использу-
ется без ограничений. Хозяйства, в том

Советы специалиста:

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ЛЕЙКОЗУ КРУПНОГО

РОГАТОГО СКОТА
числе хозяйства граждан, считают оздо-
ровленными после вывода всех больных
и инфицированных животных и получе-
ния двух подряд отрицательных резуль-
татов лабораторных данных с интерва-
лом в 3 месяца.
  С целью недопущения заноса и распро-
странения ВЛ КРС в личные подсобные
хозяйства владельцем животных НЕОБ-
ХОДИМО: приобретать, продавать круп-
ный рогатый скот только после проведе-
ния диагностических исследований, в т. ч.
на лейкоз, и при наличии ветеринарных
сопроводительных документов, выдавае-
мых государственными учреждениями ве-
теринарии, которые подтверждают здоро-
вье животных, благополучие местности по
особо опасным инфекционным заболе-
ваниям; вновь поступивших животных ка-
рантинировать в течение 30 дней для про-
ведения серологических, гематологичес-
ких и других исследований и обработок;
обрабатывать поголовье крупного рогато-
го скота против кровососущих насекомых,
гнуса; по требованию ветеринарных спе-
циалистов предъявлять животных для
проведения обязательных противоэпизо-
отических мероприятий (отбор проб кро-
ви для диагностических исследований на
лейкоз), предоставлять все необходимые
сведения о приобретенных животных; вы-
полнять требования ветеринарных специ-
алистов по соблюдению правил по про-
филактике и борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота.
   В случае установления ограничитель-
ных мероприятий по ВЛ КРС НЕ ДОПУС-
КАТЬ: совместное содержание инфици-
рованных и здоровых животных в живот-
новодческих помещениях; совместный
выпас инфицированных и здоровых жи-
вотных в пастбищный период; осемене-
ние коров и телок методом вольной случ-
ки; несвоевременный вывод из стада и
сдачу на убой больных животных; выпой-
ку молока телятам от инфицированных
коров без пастеризации (кипячения);
продажу крупного рогатого скота без
проведения лабораторных исследова-
ний на лейкоз;  продажу молодняка, по-
лученного от инфицированных ВЛКРС
животных.
   Своевременно информируйте государ-
ственную ветеринарную службу обо всех
случаях заболевания животных с подо-
зрением на лейкоз (увеличение поверх-
ностных лимфоузлов, исхудание).

М.Керефова,
начальник филиала «Терский район-

ный центр ветеринарии»
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ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

    Проведённая экспертиза показала,
что содержимое бутылок не соответству-
ет ГОСТу по крепости, органолептичес-
ким и химическим показателям. Общая
стоимость изъятой продукции состави-
ла более 130 тысяч рублей. Установле-
но, что контрафактный товар принадле-
жит 40-летней жительнице с.Дейское. В
ходе дальнейших мероприятий в домо-
владении предпринимательницы со-
трудники полиции обнаружили 4400 па-
чек сигарет различных наименований
без федеральных специальных марок.
Согласно проведённой экспертизе сто-

Пресечена торговля контрафакт-
ными алкоголем и сигаретами

   В городе Тереке сотрудники УЭБ и ПК МВД по КБР в ходе проведе-
ния оперативно розыскных мероприятий в одном из магазинов обна-
ружили партию контрафактного алкоголя и немаркированной та-
бачной продукции. Оперативники изъяли 592 бутылки водки и конь-
яка без федеральных специальных марок, оклеенные этикетками
различных производителей.

имость изъятой партии составляет свы-
ше 460 тысяч рублей.  Женщина поясни-
ла, что приобрела контрафактный товар
у незнакомых людей для дальнейшей
перепродажи. СО ОМВД России по Тер-
скому району в отношении жительницы
с. Дейского возбуждено уголовное дело
по части 5 статьи 171.1 и части 1 стать-
и 171.3 УК РФ. В отношении подозрева-
емой избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

Отдел МВД России
по Терскому району

   Занятия по прикладному искусству сто-
ят в особом ряду по своей значимости в
сохранении народных художественных
промыслов, в формировании уважения

к традициям, бережного отношения к на-
следию предков и трудолюбия.
   - Этим направлениям нужно уделять дос-
таточное внимание в системе дополнитель-
ного образования детей. Если мы путем пе-
редачи подрастающему поколению не со-
храним уникальное, - говорит глава мест-
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Проекты будут поддержаны
администрацией района

   Отрадно видеть, как воспитанники Центра детского творчества Тер-
ского района проявляют интерес к декоративно-прикладному искусст-
ву и осваивают технологические приемы плетения адыгской тесьмы
под руководством педагога дополнительного образования Мадины На-
зировны Хамоковой.

ной администрации Терского муниципаль-
ного района Муаед Дадов, -  бесценное ис-
кусство предков, завтра его нельзя будет
восстановить. Спасибо педагогам-энтузиа-

стам, которые занимаются возрождением
народных художественных промыслов и ре-
месел, передают свои знания молодому
поколению. Все проекты, направленные на
сохранение традиций и народной культу-
ры, найдут поддержку с нашей стороны.

Наш корр.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек,ул. Карданова,74/38, в кирп-
.доме ул. план. Тел.: 8-903-492-12-05.
Дом по ул. Панагова, 115, со всеми удобствами, есть
газ, свет, вода, канализация. Цена 5 млн. руб. Торг. Тел.:
8-967-425-13-38. Руслан.
Дом с удобствами по ул.Калмыкова, 107. Тел.: 8-963-
165-48-09.
Дом, г.Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., цена 1млн.руб. Торг. Тел.: 8-938-914-
07-43.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 21х13,5м.  Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный участок по ул. Шадова, 9, приватизиро-
ван, газ. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Пятая, 52, в районе
лесхоза. Тел.: 8-906-189-44-03.
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.
Дачный земельный уч., 6 сот., Адиюх, 27-й км.  Тел.: 8-
903-425-41-26.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-89, 8-
906-189-01-82.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-495-56-
25.
Кролики годовалые, молодняк. Тел.: 8-930-000-30-32.
А/м «21099». Тел.: 8-930-000-30-32.
Малиновое варенье. Тел.: 8-960-428-98-10.
Сено, суданка, в маленьких тюках, с доставкой на дом.
Тел.: 8-964-033-83-33.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг- 700 руб., ячмень, ме-
шок 45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-46-
48.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Семена ярового ячменя, сорт «Вакула», с полным до-
кументальным сопровождением для получения суб-
сидий, цена протравленного ячменя, 25 руб. за 1 кг.
Тел.: 8-960-422-02-15.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная, утята породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (французская). Тел.: 8-960-424-66-
44, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индюшка, вес  11-12 кг, можно в живом или в ощипан-
ном 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.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-426-29-89.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мед натуральный разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36
Комбикорм для КРС состав: кукуруза, ячмень, пшени-
ца, жмых, мел, цена 16 руб. кг. Тел.: 8-960-427-98-33.
Занавески, лён, цвет бежевый, выс.2,45, покрывало
на 2-спальнюю кровать, можно в рассрочку. Тел.: 8-
905-435-22-59.
Отруби в мешках, 20 кг. - 260 руб., от 10 мешков - дос-
тавка (Терек- Дейское) без оплаты. Тел.: 8-964-037-80-
01.
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, 886632-
41-4-94.
Сено в тюках, разнотравье, 88 шт. 100 руб., ворота, б/у.
Тел.: 8-963-166-32-37.
Бычки на убой. Тел.: 8-964-040-09-08.

Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.: 8-909-442-81-71.

  Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает глубо-
кое соболезнование ветерану педагогического труда
Кандроковой Зое Шауаловне в связи с безвременной
кончиной супруга.

Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-964-035-
42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-903-497-
61-33.
Все виды ремонта помещений (шпатлевка, обои, плит-
ка, ламинат,  гипсовая лепнина, декор. камень, плас-
тик, гипсокартон), сборка и установка сантехники, про-
водка воды. Тел.: 8-964-039-57-33. Вадик.
Требуется девушка на подселение в 2-комн. кв. в Мос-
кве, в 5 мин ходьбы от метро ВДНХ. Тел.: 8-967-418-57-
33.
Услуги: бригада выполнит монтаж кровли, внутренние
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, 8-905-012-89-52.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Все виды услуг  электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Ремонт стиральных машин. Тел.:8-903-496-80-65.
Покупаю КРС на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, отсев, песок, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-909-491-60-52.
Маша.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы. Тел.: 8-964-038-16-
11.
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.
Набор на 2-месячные курсы домашних медсестер-
массажисток. Запись по тел.: 8-967-425-54-85.
Сдам в аренду помещение 25 кв.м. со всеми удобства-
ми по ул. Панагова, 115, есть газ, свет, канализация,
предлагаем под офис,  магазин,  кабинет врача, швеи.
Тел.: 8-967-425-13-38. Руслан.
Утерян аттестат о среднем общем образовании (№
00724001192605), выданный МКОУ СОШ № 3 г. Терек в
2015 году на имя Гяургиева Мухамеда Валерьевича,
считать недействительным.
Возьму землю в аренду в с. Арик, 15 тыс.руб. за 1 га, до
5 га. Тел.: 8-960-427-15-82.

  Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров с.п. Терекское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Наурзокова Хажбекира Даутовича.

  Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров с.п. Терекское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны ветерана труда Макоева Виталия Натрибовича.

  Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин с.п.
Дейское выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины Афауновой Марии Оги-
довны.

    Отопительный сезон
продолжается, поэтому
население не торопится
избавиться от бытовых
электрических и газовых
обогревательных прибо-
ров, забывая при этом о
соблюдении мер пожар-
ной безопасности.
  В период отопительного
сезона наиболее часты-
ми причинами возникно-
вения пожаров в жилом
секторе являются грубые
нарушения правил по-
жарной безопасности
при использовании ото-
пительных систем и уста-
новок. В особенности -
печного отопления, кото-
рое зачастую эксплуати-
руется с трещинами в ды-
моходах, без разделок до
сгораемых конструкций
стен, перегородок и пере-
крытий, а также без пред-
топочных листов. Не
меньшую опасность пред-
ставляют собой оставлен-
ные над печами для про-
сушки домашние вещи и
другие сгораемые мате-
риалы. Зачастую пожары
происходят также из-за
нарушения правил по-
жарной безопасности
при эксплуатации элект-
роприборов, неисправно-
го электрооборудования,
самодельных электроус-
тановок и перегрузки
электросети.
  Во избежание пожаров
в отопительный период,
советуем вам не остав-
лять без присмотра топя-
щиеся печи. Ни в коем
случае не поручайте над-
зор за эксплуатацией пе-
чей малолетним детям.
Не складируйте топливо и
другие горючие вещества
и материалы на предто-
почном листе. Не топите
углем или газом печи, не
предназначенные для
этих видов топлива.
  Не забывайте также о
правилах эксплуатации
бытовых электрических
приборов и установок. По-

мните, что эксплуатиро-
вать провода и кабели с
поврежденной или поте-

рявшей защитные свой-
ства изоляцией и пользо-
ваться поврежденными
розетками и другими элек-
троустановочными изде-
лиями, очень опасно. Не
обертывайте электролам-
пы и светильники бумагой,
тканью и другими горючи-
ми материалами. Не
пользуйтесь электронаг-
ревательными прибора-
ми без подставок из него-
рючих материалов и не
применяйте нестандарт-
ные электронагреватель-
ные приборы. Не остав-
ляйте без присмотра
включенные в сеть элект-
рические бытовые прибо-
ры.
  Если вы пренебрегли на-
шими советами и в вашем
доме произошел пожар,
сразу же позвоните в экст-
ренные службы по номе-
рам «01» (со стационар-
ных телефонов), «101»
или «112» (с мобильных).
Выведите из квартиры или
дома людей, отключите
подачу газа и электриче-
ства, постарайтесь сбить
пламя подручными сред-
ствами. Если ликвидиро-
вать очаг пожара не уда-
лось, немедленно по-
киньте квартиру (дом) и
сообщите прибывшим по-
жарным об оставшихся в
помещении людях.
  Будьте осторожны с ог-
нем! Берегите себя и свой
дом от пожара.

Р. Кабардоков,
инструктор ПП ПСЧ-6

Áóäüòå îñòîðîæíû
ïðè ýêñïëóàòàöèè îòî-
ïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ!

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

  Распечатка документов,
таблиц и т.д. на  форматах А3, А4

(флешки,  диски).
Обр.: редакция газеты «Терек».

Тел. 41-1-39.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района зака-
зы для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотографиями),
посвященных важным событиям в их жиз-
ни, юбилейных очерков о ваших близких,
друзьях, коллегах по работе...

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