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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   (Постановление и приложения к постановлению размеще-
ны на официальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района в сети Интернет: https://
terek.kbr.ru/).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 210-п
Об утверждении Плана мероприятий по борьбе с амброзией и

другими карантинными растениями на территории
 Терского муниципального района КБР

Глава местной администрации
   Терского муниципального района КБР   М. Дадов

17 марта 2022 года

   Руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от
21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О ка-
рантине растений», распоря-
жением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики
от 01.03.2019 г. № 123-рп, в це-
лях своевременного проведе-
ния мероприятий по выявле-
нию и уничтожению амброзии
и других карантинных растений
на территории Терского муни-
ципального района КБР поста-
новляю:
   1.Утвердить прилагаемые:
  1.1. План мероприятий по
борьбе с амброзией и другими
карантинными растениями на

территории Терского муници-
пального района КБР;
   1.2. Состав постоянно действу-
ющей комиссии по борьбе с ам-
брозией и другими карантинны-
ми растениями.
   2. Опубликовать настоящее
постановление в районной га-
зете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной
администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети
«Интернет» https://terek.kbr.ru/.
   3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его
официального обнародования.
   4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля главы местной администра-
ции Терского муниципального
района КБР Хуштова А.А.

   16 апреля 2022 г. в СК «Терек Олимп» г.п. Терек пройдет Республиканский турнир по
дзюдо среди юношей и девушек памяти Мастера спорта России по дзюдо и самбо
Хадзегова А.В.  Торжественное открытие соревнований - в 10.30.
  Начало соревнований - в 11.00.

  В Терском районе продолжа-
ются встречи с руководителями
органов власти Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках
федерального проекта «Диалог
на равных».
   Недавно МКОУ СОШ с.п.Там-
бовское посетил  и.о. предсе-
дателя Государственного коми-
тета КБР по тарифам и жилищ-
ному надзору Алим Ажгериевич
Макуашев.
   В начале встречи Алим Ажге-

Диалог на равных

риевич рассказал ребятам о
своей трудовой и профессио-
нальной деятельности, о вос-
требованных направлениях на
рынке труда и поделился при-
мерами из своей жизни.
   В ходе беседы ученики зада-
вали вопросы на самые различ-
ные темы, делились своим
мнением.
   Диалог получился активным и
насыщенным.

Наш корр.

ГБУЗ “ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 1 апреля 2022 года вакцинировано: 1
этап - 15476 человек, 2 этап - 10285 человек. Из них лица
60+ - 3680.

ОБРАЗОВАНИЕ

    Завершился муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России-2022». 
    В финал конкурса вышли:  Артинова А.Х. - МКОУ
Лицей № 1 г.п. Терек, Шогенова С.З. - МКОУ СОШ
№ 3 г.п. Терек, Шадова М.В. - МКОУ СОШ с.п.Крас-
ноармейское, Киштыкова Е.А. - МКОУ СОШ с.п.
Новая-Балкария.  
   В заключительном этапе конкурса участники
представили «Мастер-класс» для фокус-группы
и демонстрировали свое педагогическое мастер-
ство, систему методической работы.  
   В рамках первого тура педагоги провели откры-
тые уроки по своему предмету, писали эссе и
представили свой сайт. 
   В завершении конкурса начальник Управления
образования местной администрации Терского
муниципального района Марина Тимофеевна
Вариева отметила, что участие в подобных про-
фессиональных конкурсах способствует профес-
сиональному и личностному росту учителя, про-
паганде инновационных идей, демонстрации
лучших образцов педагогической практики. 
   Председатель общественной организации
Профсоюза работников образования Мария Ха-
утиевна Дзагаштова поблагодарила всех участ-

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2022»

ников и пожелала им дальнейших творческих ус-
пехов. 
   Для гостей и конкурсантов в этот день звучали
поздравления, а трогательные номера подгото-
вили обучающиеся МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек,
призеры регионального этапа Всероссийского
конкурса «Звонкие голоса России-2022». 
   Победителем муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса  «Учитель года России- 2022»
стала Артинова Анжела Хажимуратовна -  учи-
тель математики МКОУ Лицей № 1 г.п.Терек.
   Лауреаты конкурса:
Киштыкова Елена Ахмедовна - учитель истории
и обществознания МКОУ СОШ с.п. Новая Балка-
рия;
   Шадова Марина Владимировна - учитель ка-
бардино-черкесского языка и литературы МКОУ
СОШ с.п. Красноармейское; 
Шогенова Санита Залимхановна - учитель рус-
ского языка и литературы МКОУ СОШ № 3 им.
Т.К. Мальбахова г.п. Терек. 
   Победитель муниципального этапа представит
Терский район на региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России-2022».

Галина Кампарова

  Украинские власти, ведомые
«нечистоплотными» куратора-
ми, привели свою страну к упад-
ку и войне с братским народом.
Решение Президент РФ  В.В.
Путина о проведении специаль-
ной военной операции на Укра-
ине является выражением

гражданской позиции всего мно-
гонационального народа России
и направлено на защиту жителей
ДНР и ЛНР от геноцида.
  Особо хочу отметить наших во-
енных, исполняющих задачу, по-
ставленную Верховным главно-
командующим.

  Ребята, мы гордимся вами! За
вами - вся Россия. Желаем ско-
рейшей победы и возвращения
домой!

  А.Х.Сохов,
  глава с.п.Урожайное
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Федеральным законом от 04.03.2022
г. № 327 «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации
и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации»
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции дополнен статьей 207.3  «Публич-
ное распространение заведомо ложной
информации об использовании Воору-
женных Сил Российской Федерации».
   Так, введена уголовная ответствен-
ность за публичное распространение
под видом достоверных сообщений за-
ведомо ложной информации, содержа-
щей данные об использовании Воору-
женных Сил РФ в целях защиты интере-
сов РФ и ее граждан, поддержания меж-
дународного мира и безопасности. Мак-
симальное наказание за совершение
указанного преступления составляет 3
года лишения свободы.
  Повышенная уголовная ответствен-
ность предусмотрена за совершение
указанного деяния:
  - лицом с использованием своего слу-
жебного положения;
  - группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной
группой;
  - с искусственным созданием доказа-
тельств обвинения;
  - из корыстных побуждений;
  - по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социаль-
ной группы;
  - повлекшее тяжкие последствия.
   Указанным Федеральным законом от
04.03.2022 г. № 327 «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской
Федерации» Уголовный кодекс Российс-
кой Федерации дополнен статьей 280.3

   Публичные действия, направленные
на дискредитацию использования Воо-
руженных Сил РФ в целях защиты инте-
ресов РФ и ее граждан, поддержания
международного мира и безопасности,
в том числе публичные призывы к вос-
препятствованию использования Воо-
руженных Сил РФ в указанных целях,
если эти действия не содержат призна-
ков уголовно наказуемого деяния, вле-
кут наложение административного
штрафа на граждан в размере от 30 тыс.
до 50 тыс. рублей; на должностных лиц -
от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юри-
дических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс.
рублей.
   Те же действия, сопровождающиеся
призывами к проведению несанкциони-
рованных публичных мероприятий, а
равно создающие угрозу причинения
вреда жизни и (или) здоровью граждан,
имуществу, угрозу массового нарушения
общественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности либо угрозу со-
здания помех функционированию или
прекращения функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспор-
тной или социальной инфраструктуры,
кредитных организаций, объектов энер-
гетики, промышленности или связи,
если эти действия не содержат призна-

Введена уголовная ответственность
за действия, направленные на дискредита-
цию использования Вооруженных Сил РФ,

 за распространение заведомо ложной
информации об использовании Вооруженных

Сил РФ и призывы к введению санкций
УК РФ за публичные действия, направ-
ленные на дискредитацию использова-
ния Вооруженных Сил РФ, в целях защи-
ты интересов РФ и ее граждан, поддер-
жания международного мира и безопас-
ности, в том числе публичные призывы к
воспрепятствованию использования Во-
оруженных Сил РФ в указанных целях,
совершенные лицом после его привле-
чения к административной ответственно-
сти за аналогичное деяние в течение од-
ного года. Максимальное наказание за
совершение указанного преступления
составляет 3 года лишения свободы.
   При этом повышенная уголовная от-
ветственность предусмотрена за совер-
шение указанных деяний, повлекших
смерть по неосторожности или причи-
нение вреда здоровью граждан, имуще-
ству, массовые нарушения общественно-
го порядка либо создавших помехи фун-
кционированию объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной
инфраструктуры, кредитных организа-
ций, объектов энергетики, промышлен-
ности или связи.
   За призывы к осуществлению иност-
ранным государством, государствен-
ным объединением и (или) союзом и
(или) государственным (межгосудар-
ственным) учреждением иностранного
государства или государственного объе-
динения и (или) союза мер ограничи-
тельного характера, выражающихся во
введении или в продлении политичес-
ких или экономических санкций в отно-
шении РФ, граждан РФ либо российс-
ких юридических лиц, совершенные
гражданином РФ после его привлече-
ния к административной ответственно-
сти за аналогичное деяние в течение
одного года, максимальное наказание
составит 3 года лишения свободы.
  Урегулированы вопросы подсудности и
подследственности уголовных дел по но-
вым составам преступлений.

Введена административная ответственность
за публичные действия, направленные на

дискредитацию использования Вооруженных
Сил РФ, и за призывы к введению мер

ограничительного характера в отношении РФ
ков уголовно наказуемого деяния, - вле-
кут наложение административного
штрафа на граждан в размере от 50 тыс.
до 100 тыс. рублей; на должностных лиц
- от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; на юри-
дических лиц - от 500 тыс. до 1 млн руб-
лей.
   Призывы к осуществлению иностран-
ным государством, государственным
объединением и (или) союзом и (или)
государственным (межгосударствен-
ным) учреждением иностранного госу-
дарства или государственного объеди-
нения и (или) союза мер ограничитель-
ного характера, выражающихся во вве-
дении или в продлении политических
или экономических санкций в отноше-
нии РФ, граждан РФ или российских
юридических лиц, совершенные гражда-
нином РФ и (или) российским юридичес-
ким лицом, если эти действия не содер-
жат признаков уголовно наказуемого
деяния, влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должно-
стных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб-
лей; на юридических лиц - от 300 тыс. до
500 тыс. рублей.

А.А. Альборова,
помощник прокурора Терского

района, юрист 3 класса

    Валерий Хабалович Шарибов - выпус-
кник музыкальной школы города Терек,
Нальчикского музыкального училища,
Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н.А.Римского-
Корсакова, обладатель Золотой меда-
ли Международного конкурса «Гран-
при» в г. Страсбурге (Франция), Лауреат
премии Федеральной целевой програм-
мы Президента Российской Федерации
В.В.Путина «Дети России» - «За особый
вклад в работу с одаренными детьми»,
Лауреат общероссийской премии «Луч-
ший преподаватель детской школы ис-

кусств России», профессор Северо-Кав-
казского государственного института ис-
кусств, Заслуженный работник культуры
Кабардино-Балкарской Республики, ди-
ректор колледжа культуры и искусств. А
недавно он привез с концертом в нашу
школу своих студентов.
   Являясь автором оригинальной мето-
дики обучения игре на баяне, аккордео-
не, национальной гармонике, Валерий
Хабалович активно ведет педагогическую
деятельность на всех трех ступенях твор-
ческого образования, занятия с учащи-
мися музыкальных школ, колледжа, сту-
дентами вузов. Среди его учеников не-
мало лауреатов республиканских, реги-
ональных, всероссийских и международ-
ных конкурсов. Профессор и его ученики
нередко вместе выступают на сцене.
   В этом концерте в стенах нашей шко-
лы прозвучала музыка отечественных и
зарубежных композиторов. На нынеш-
ний концерт он привез как наших выпус-
кников, так и своих студентов из Адыгеи
и Карачаево-Черкесии. Так, Амина Ор-
дашева - выпускница нашей школы
(класс преподавателя Абазовой Мади-
ны Владимировны), сейчас студентка I
курса колледжа культуры и искусств,
очень ярко и технично исполнила А.Му-
зикини «До упора» и обработку на две
армянские мелодии «Кочери и Шала-
хо». Замир Кандроков - то же выпускник
нашей школы (класс преподавателя Би-
лимиховой Сабины Хажбулатовны), сту-
дент II курса колледжа культуры и ис-
кусств музыкально и очень эмоциональ-
но исполнил произведение М.Глинки
«Жаворонок» и национальную музыку
«Къафэ». Азнаур Абазоков, выпускник
нашей школы (класс Заслуженного ра-
ботника культуры Кабардино-Балкарс-
кой Республики Зареты Залимхановны

Д Ш И
Мы гордимся!

Зарамышевой), студент II курса коллед-
жа культуры и искусств, яркий, талант-
ливый, трудолюбивый и настойчивый по
характеру, исполнил И.С.Баха «Прелю-
дия и фуга», А.Белошитского «Сюита в
испанском стиле». Порадовал он нас и
национальной музыкой. Анзор Дзагаш-
тов, выпускник нашей школы (класс пре-
подавателя Абазовой Мадины Владими-
ровны), студент V курса Северо-Кавказ-
ского государственного института ис-
кусств исполнил В.Золотарева «Феро-
понтов монастырь», Р.Макаренко «Жа-
воронок». Мальчик из Нижнего Акбаша

окончил колледж культуры и искусств, в
этом году заканчивает Северо-Кавказс-
кий государственный институт искусств
и готовится воспитывать талантливых
малышей в детской музыкальной шко-
ле № 3 г. Нальчик.
   Яркими были выступления учеников
Шарибова - Владимира Семененко, Ма-
рьят Айсановой, Амины Хасароковой и
Зураба Шакова. Их поддерживали наши
учащиеся, наградив одобрительными
возгласами «Браво!».
   Играл в этом концерте и сам профес-
сор Шарибов, как сам, так и в ансамбле
со своими воспитанниками.
   - Педагог, воспитывающий студентов,
всегда должен быть в форме и замеча-
тельно владеть инструментом, - счита-
ет Валерий Хабалович.
   Мальчик, который в детские годы на пе-
рекладных ездил из Верхнего Акбаша в
Терек на занятия к нам в школу, стал яр-
кой личностью в музыкальном мире не
только Кабардино-Балкарии, но и всего
Северного Кавказа. Наша Детская школа
искусств гордится своим учеником, гордит-
ся его успехами, любит его творчество.
Каждый приезд Валерия Хабаловича в
школу для нас, его учителей, это яркий
праздник музыки. Его всегда ждут, к нему
стремятся попасть на мастер-классы, его
авторитет музыканта - непререкаем.
   Валерием Хабаловичем гордимся мы,
гордятся его замечательные родители
Хабала Гисович и Юлия Хабаловна, гор-
дится весь большой род Шарибовых,
уверена, все его родное село и Малая
Кабарда.
   Успехов и яркого творчества тебе, Ва-
лерий Хабалович, на долгие-долгие
годы, талантливых учеников!

Татьяна Чалая,
директор МКУ ДО «ДШИ» ГП Терек

  Мы не раз писали об этом человеке, которым, по моему
личному мнению, должен гордиться весь район. Когда он
приезжает в свою альма-матер с концертами и мастер-клас-
сами, для нас, меломанов, это настоящий праздник. А се-
годня хочется представить материал директора Детской
школы искусств г.п. Терек Татьяны Васильевны Чалой,
которая хорошо знает Валерия Шарибова и которая поде-
лится своими впечатлениями о недавнем его приезде со
своими студентами в родную школу, с которой начинался
его путь в большой мир музыкального искусства.
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   Суфадин принадлежит к поко-
лению детей войны. В детстве
испытал и холод, и голод, рано
приобщился к непосильному
для подростка труду. Большая
семья, где пятеро детей на ру-
ках у матери Рахмат, больной
отец Мруг и связанные со всем
этим проблемы не позволили
ему окончить школу. После шес-
того класса куда сельскому
мальчишке пойти работать?
Только в колхоз.
   С детства мечтал  он работать
на «железном коне», как назы-
вали в те годы трактор. Но не
сразу доверили ему такое ответ-
ственное дело. Поэтому некото-
рое время трудился прицепщи-
ком и копнителем на комбайне,
выполнял разные работы в кол-
хозе, куда посылали. И все это
время мечтал управлять тракто-
ром. Как только увидит, что кто-
то из соседей возится с тракто-
ром, при любой возможности
крутится возле него - то подаст
какой-то ключ, то выполнит ка-
кое-то поручение, то просто,
молча, наблюдает за действия-
ми механизаторов или механи-
ков. Так, потихоньку стал учить-
ся любимому делу. И когда у ру-
ководства колхоза возникла
возможность послать кого-то на
учебу в соседнюю республику
Северная Осетия, то первой
кандидатурой был он.
   Суфадин не подвел: хорошо
освоил теорию, а практику он
уже  давно прошел в родном кол-
хозе.
   Но недолго пришлось порабо-
тать, подошло время службы в
армии. Сначала служил в Мол-
давии год, но, когда в Венгрии
начались известные события, их
часть отправили на усмирение
бунта, тех, кто хотел свергнуть су-
ществующую власть.
   - В полку у нас был всего один
пулемет, - вспоминает Суфадин,
- и его доверили мне. Он был
громоздкий, его нужно было на-
дежно закрепить, зарядить,

прицелиться и выстрелить. На
все это уходило много времени,
дорога была каждая минута. За
это время наступающий против-
ник мог окружить и уничтожить
нас. Им нечего было терять, цель
была одна - разрушить государ-
ственный строй любой ценой. А
мы помогали братскому народу,
выполняя свой интернациональ-
ный долг, и были верны присяге,
не отступали ни на шаг. Все мои
однополчане храбро сражались.
   ...Из армии Суфадин демобили-
зовался домой с наградами сол-
датской доблести. Получил зва-
ние «Отличный пулеметчик», ко-
торого удостоились немногие, а
чуть позже и звание ветерана
войны. Он прошел серьезные ис-
пытания, не раз смотрел смерти
в лицо. Вот один из примеров. Его
земляка из Арика Хамишу Хамур-
зовича Гатаова после училища в
звании лейтенанта послали в
Венгрию. Командование поручи-
ло ему отобрать солдат и создать
батальон. В группу отобранных
надежных и смелых ребят попа-
ли и призванные из Терского рай-
она Хамзетхан Шомахов, Малуха
Лукожев, Амурби Керимов, Сара-
би Нибежев, Володя Дзагаштов,
Михаил Нибежев и Суфадин. Ко-
мандир учил их зря не рисковать,
не принимать скоропалительных
решений, хорошо подумать,
прежде чем совершить какой-то
поступок. «Он был нам как отец, -
вспоминает Суфадин, - хотя не на-
много старше нас. Мудрый и рас-
судительный, он всегда принимал
взвешенные и обдуманные реше-
ния, думал не только о выполне-
нии заданий, но и о сохранении
жизни подчиненных, всегда вдох-
новлял нас, вселял уверенность
в себя».
   Через годы у Суфадина состоя-

лась неожиданная встреча со
своим бывшим командиром, ко-
торый тогда в армии являлся его
кумиром. Теперь он уже был во-
енным комиссаром Терского
района. Когда старший сын Суфа-
дина получил  повестку в армию,
отец поехал похлопотать за сына
в военкомат, попросить, чтобы от-
правили служить недалеко от
дома. Военком категорически
отказал ему в этом. Хамиша Ха-
мурзович сам всю жизнь честно и
преданно служил избранной про-
фессии, даже своего сына не «от-
мазал» от службы. Никогда не до-
пускал сделки со своей совестью.
«Нет, - сказал он. -  чем дальше
от семьи, тем легче ему будет слу-
жить». “Но, когда он узнал, что все
мои сослуживцы по Венгрии по-
лучили удостоверения участника
войны, кроме меня, - вспомина-
ет Суфадин, - то не успокоился,
пока и мне не дали это звание.
Собрал необходимые докумен-
ты, похлопотал и сделал для
меня такое доброе дело, которое

А СМЕРТЬ БЫЛА РЯДОМ...
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

  В с.п.Тамбовское-Нижний Акбаш Суфадин Мругович Дышеков, который в этом году отмечает
85-летие, является самым старшим и почтенным жителем среди старожилов. Родился и рос он
в селе Инаркой, жил и работал передовым механизатором в совхозе «Мало-Кабардинский».
Можно считать, что все три села для него одинаково родные.

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ, ВЫДАЮЩИЙСЯ
УЧЕНЫЙ, СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

  В Верхне-Акбашской школе прошел вечер памяти, посвященный 110-ле-
тию со дня рождения Камбулата Наурузовича Керефова, именитого земля-
ка, видного ученого и общественного деятеля Кабардино-Балкарии, учас-
тника Великой Отечественной войны.

я никогда не забуду. Да будет ему
место в раю. Очень хороший был
человек”.
   В дальнейшем, когда семья Су-
фадина переехала в село Ново-
Хамидие, он устроился работать
в племовцесовхоз «Мало-Кабар-
динский». Именно с того време-
ни и длится наша с ним дружба.
Суфадину сразу дали колесный
трактор, как он и просил. Ему до-
велось работать рядом с про-
славленными механизаторами
Мусаром Шадовым, Тимофеем
Портовым, Василием Кашукое-
вым, Аниуаром Шомаховым,
Ауесом Кожаевым. Имена этих
передовых мастеров известны
были на весь район. Суфадин Ды-
шеков просто не мог не занять до-
стойное место среди них. Со вре-
менем он стал одним из лидеров
в соцсоревнованиях. По его по-
казателям стало ясно, что он - до-
стойный соперник.
   Суфадин возглавлял кукурузо-
водческое звено и первым осво-
ил в хозяйстве квадратно-гнездо-
вой способ сева зерна. Трактор
двигался вдоль натянутой верев-
ки, а, дойдя до края поля, нужно
было ее передвигать, что зани-
мало много времени. Поэтому,
чтобы быстрее закончить сев,
приходилось работать не толь-
ко весь световой день, но и до-
поздна. Старался все агротехни-
ческие приемы проводить в точ-
ном соответствии с нормами и
требованиями земледелия, уме-
ло и в достаточном количестве
использовать органические и
минеральные удобрения. Все
это, конечно, благоприятно ска-
зывалось на урожае. Он у него
всегда был высокий, за что Су-
фадин не раз поощрялся дирек-
цией совхоза. На богаре он по-
лучал по 45-50 центнеров куку-

рузы с каждого гектара в зерне.
Теперь его портрет не сходил с
Доски почета. Он был награж-
ден знаками «Ударник пяти-
летки», «Ударник коммунисти-
ческого труда», «Победитель
соцсоревнования», Почетными
грамотами и дипломами.
   Сегодня на его груди знак
«Участник войны», медали «60
лет Победы», «60 лет Воору-
женным силам», «70 лет Воо-
руженным силам», «Сто лет
Красной Армии», «Дети вой-
ны», Бронзовая медаль ВДНХ,
почетный орден «Сто лет Ле-
нинскому комсомолу». Ежегод-
но в День Победы глава госу-
дарства присылает ему поздра-
вительную открытку.
   …С возрастом любому чело-
веку нужны комфорт и спокой-
ствие. Суфадин вначале соби-
рался переехать с семьей на по-
стоянное место жительства в го-
род Терек, но купить там квар-
тиру из-за недостатка средств не
смог. Купил поближе к городу, в
селе Тамбовкое. Не привыкнув
сидеть без работы, устроился в
колхоз имени Кирова и вскоре
вошел в число передовых меха-
низаторов и там. За одиннад-
цать лет работы звеньевым ку-
курузоводческого звена неиз-
менно был впереди.
   На заслуженный отдых  вышел
не сразу, поработав еще не-
сколько лет. И активно участво-
вал в общественной жизни
села, в военно-патриотическом
воспитании школьников, во всех
мероприятиях, проводимых
первичной организацией Со-
юза пенсионеров села.
   С женой Лидой живут вместе
более полувека. У них шестеро
детей, и теперь они нянчат и
внуков.
   Вот такая жизнь у ветерана не
только труда, но участника ло-
кальной войны за рубежом, где
он с честью выполнил свой ин-
тернациональный долг.

   Мусарбий Дацирхоев,
член Союза журналистов

России

  Почтить память известного
ученого,  уроженца с. Верхний
Акбаш Камбулата Наурузовича
Керефова собрались офици-
альные лица района, гости из
нашей республики, бывшие
ученики Камбулата Наурузови-
ча Султан Ибрагимович Пшу-
ков, Хажби Хажбарович Шари-
бов, представители рода Кере-
фовых, учителя и учащиеся
школы.
  «Человек славен не тем, что
для него делают другие, что он
делает для себя, а только тем,
что он делает для других», - эти
слова стали лейтмотивом  жиз-
ненного  пути Камбулата Науру-
зовича Керефова.
  Вечер открыл представитель
рода Керефовых  Мурадин Ах-
метханович Керефов, предсе-
датель Общественной палаты
Терского муниципального рай-
она. Он  предоставил слово гла-
ве местной администрации Тер-
ского муниципального района
Муаеду Алиевичу Дадову, кото-
рый отметил, что солдат Вели-
кой Победы, корифей аграрной
науки, государственный и науч-
ный деятель с мировым име-
нем Камбулат Наурузович Кере-
фов успел сделать невероятно
многое. Самое ценное и непов-
торимое то, что он создал вок-
руг себя пространство добра и
сочувствия, открытости и всеоб-
щей любви.

  Уважаемых гостей предста-
вил Мурадин Ахметханович Ке-
рефов. Это: проректор КБГУ
Мурат Хасанбиевич Гукепшоков,
декан агрономического факуль-
тета Музафар Ибрагимович
Теммоев, начальник отдела
науки и информационной дея-
тельности Минпросвещения
КБР Аминат Айсовна Кякова,
доцент кафедры агрономии Му-

казир Мухабович Калмыков, за-
ведующий кафедрой садоводства
и лесного дела Хусейн Мухаме-
дович Назранов. Гости рассказа-
ли ребятам много интересного о
жизни и деятельности К.Н.Кере-
фова как ученом и общественном
деятеле, хорошем семьянине.
   Учащиеся школы в своих выс-
туплениях отметили заслуги Кам-
булата Наурузовича Керефова

перед страной. Его хорошо зна-
ли в каждом уголке нашей род-
ной республики как депутата
Верховного Совета СССР, депу-
тата Верховного Совета КБАССР
восьми созывов.  Камбулата На-
урузовича четырежды избирали
заместителем Председателя
Верховного Совета нашей рес-
публики, он был удостоен почет-
ных званий: Заслуженный дея-

тель науки Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской
Республики, Заслуженный агро-
ном Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Заслуженный кукурузовод
КБР, почетный академик АМАН,
Почетный доктор наук Горско-
го государственного аграрного
университета, почетный граж-
данин города Терека. Его име-
нем названа центральная ули-
ца родного села Верхний Ак-
баш.
  “Камбулат Наурузович - педа-
гог, селекционер, солдат Вели-
кой Победы, награжденный ор-
деном Отечественной войны II
степени, медалью “За отвагу”,
инженер-майор, человек чести
- является для нас примером
для подражания. Изменить
судьбу человека мы не можем,
но сохранить память о прекрас-
ном, добром человеке, солда-
те Великой Победы, выдаю-
щемся ученом, первом докторе
наук Кабардино-Балкарии мы
обязаны”, - отметили ребята.
  Затем учащиеся школы испол-
нили песни и национальные
танцы.
  Отдав долг своему выдающе-
муся земляку, устроители ме-
роприятия поблагодарили гос-
тей за приезд, за внимание и
закончили его общим пожела-
нием мира, благополучия и сча-
стья всем.
              Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ВСТРЕЧА



  Псори Алыхь гуэшэкIэщ - гъащIэри на-
сыпри къузэритщ. Ар зы щэху гуэрщи, абы
и щIагъ щIэплъэфа иджыри къыздэсым
къэхъуакъым. Хэти IыхьэфIкIэ хуоупсэ,
хэти и гъащIэр мыгъуэу ирегъэхь. ДауикI,
мы Iуэхум куэдрэ урипсэлъэфынущ, ауэ
мы зэмкIэ къэдгъэнэнщ, ди мурадыр
нэгъуэщIщи.
  Зауэм нэхъ шынагъуэ сыт щыIэ? Абы
цIыхухэм къахуихьа гуIэгъуэмрэ хьэза-
бымрэ гъунэншэщ. И Iэужь дыджым ма-
щIэ унагъуэ имыгъэгуIарэ - сыт хуэдиз
сабий зеиншэ ищIа, бзылъхугъэ дапщэм
фызабэцIэр яфIища. Зауэу щыIам ялейт
Хэку зауэшхуэр, мелуан бжыгъэкIэ цIы-
хупсэ хейхэр зыгъэнар. МэжэщIэлIагъэ-
мрэ ныбэджагъэмрэ ихьари дапщэ хъу-
рэ? Апхуэдэу зи сабийгъуэр зыхуигъэ-
дыджари мащIэкъым. Балигъхэм ябгъу-
рыту а гуIэгъуэ минхэр зышэча щIэщIэ-
гъуэм иджы я щхьэр къетхъухыжащ. Хэку
зауэшхуэр зэриухрэ илъэс блыщIым
фIыуэ фIэкIыжами, абы и Iэужь щIыIэр
якIэрымыкIыж ныбжьу нобэми ахэм
къабгъурытщ, псэухункIи я нэгум щIэ-
мыкIыжу щIэтынущ.
  1942 гъэм дунейм къытехьа Белгъэ-
рокъуэ (Тэрчыкъуэ) Сэлэсинэ Бэлацэ
и пхъум (сурэтым) зауэм хилъагъукIа
щымыIэми, абы и нэпкъыжьэ  бзаджэр
зытридза сабийгъуэщ ирихари,  нобэр
къыздэсым иригъэвауэ хъуар хурокъу.
Абы щыгъуэм Ислъэмей, Инарыкъуей
жылэхэм къыдэужьгъа нэмыцэ зэрып-
хъуакIуэхэм щхьэзыфIэфIу зыхуейуэ хъу-
ар ялэжьт. А зэман бзаджэм халъхуа
Сэлэсинэ цIэ имыIэу екIуэкIт. Абы и щхьэ-
усыгъуэри цIыхухэр хуэмыщIауэ зэрыпсэ-
ур арт - хъыджэбз цIыкIум цIэ фIэзыщым
цIэфIэщ джанэ итын хуейти, ар зыху-
лъэкIын абдеж благъэ-Iыхьлым яхэттэ-
къым. Апхуэдэу екIуэкIыурэ сабийр ма-
зищ ирикъуащ. Абдежым ирихьэлIэу нэ-
мыцэ хьэщхьэрыIуэдзэр жылэм дахужа-
рэ къуажэ сельсоветым лэжьэни щIи-
дзэжат. Нэхъ  Iеижырати, сабийм и анэ
Салма сымаджэ къэхъури зэуэзэпсэу ду-
нейм ехыжащ, быдзафэр къызэринэ-
кIри. ЦIыхубз тхьэмыщкIэм и дыуэщI ма-
хуищыр зэрызэхэкIыу, абы и нысэгъу нэ-
хъыщIэ Нафруз сабийр къищтэри сель-
советым кIуащ. Анэ бгъафэм щIэча хъуа
сабий цIынэр гъынтэкъэ - яхуэмыгъэ-
бэяууэ Iуейт. «Щхьэ сабий быдзафэр
мыбы нэс къэпхьа?» - жаIэу къызэхуэ-
сахэр къыщеупщIым, Нафруз и нэпс къе-
блар щIилъэщIыкIри, мыпхуэдэ жэуап
итащ: «Мы сабийр си нысэгъу лIам ейщ,
мазищ мэхъу къызэралъхури цIэ иIэ-
къым. СыволъэIу, мы сабийм зы цIэ гуэр
фIэдывгъэщу, ар зэрыт щыхьэт тхылъ
къызэфтыжыну». Къуажэ сельсоветым
и Iэтащхьэ Пакъ Щагъыр сабийр къищ-
тэщ, фIэтхьэмыщкIэу еплъри: «Тхьэм
гъащIэ кIыхь ищI, цIыхуфI, цIыху нэс
къыхигъэкI», - жери Нафрузым къехъу-
эхъуащ. ИтIанэ къыщIигъуащ: «Нафруз,
гущIэгъушхуэ пхэлъщ, сабий зеиншэм
гулъытэ хуэпщIри  къэпхьащи, фIыщIэр
ууейщ. ЦIэи фIэтщынщи, абыкIи тхылъ
хуэттхынкъэ. Сэ сигу ирихьу, фIыуэ слъэ-
гъуауэ, езыр пшынауэ Iэзэу, гуапэу, и Iуэ-
хущIафэкIи и теплъэкIи хуэдэ зырызу зы
цIыхубз соцIыхури, абы и цIэр  - Сэлэси-
нэ - мы хъыджэбз цIыкIум фIэсщыну сы-
хуейт». ЛIым и гупыжыр щIэту хъуам
даIыгъри, апхуэдэ щIыкIэкIэ хъыджэбз
цIыкIум а цIэр ей  хъуащ.
   ЖаIэ, цIыхум фIащ  цIэм и гъащIэр зэ-
рыщыту хуиубзыхуу. Щагъыр къыфIища
цIэр Сэлэсинэ угъурлы хуэхъуащ. Нэхъ
балигъ къэхъуу, зэрихьэ цIэм пыщIа хъы-
барыр къыхуаIуэтэжа нэужь, абы ирипа-
гэу куэдрэ  жиIэжат иужькIэ Сэлэсинэ.
  Зэманыр напIэдэхьеигъуэщ. Илъэсхэр
блэлъэтри Сэлэсинэ къэжэпхъащ, пасэ
дыдэуи гуащIэдэкI лэжьыгъэм пэрыхьащ.
Жылэ псор зыщылажьэр колхозырати,

  Джэдкъурт быныр хъуакIуэ ежьащ.
Iэщэ-фащэкIэ зэщIэузэдауэ адакъэр
къарохьэлIэ.
  - Дэнэ ущыкIуэда, аракъэжь?- жиIащ
джэдкъуртым.- Тхьэмахуэ хъуауэ дуней-
къытехьэ уиIэкъыми.
  - ЗекIуэ сыщыIащ,- жиIащ адакъэм.-
ХьэрэкъуакIэ сыдыхьэри, хьэуи бгъэуи
дэсыр къыдэсхуащ. ГъэпцIэкъуэ сыщ-
хьэдэхри, хьэкIэкхъуэкIэм мыхьыр  ез-
гъэхьащ. АдэкIэ къурей  губгъуэ сыкъи-
хьэжри, зы бажэ къызэлакъым.
  «ЛIо, - жысIащ, - ди джэдэщым фыщIы-
неуэсар? Ди джэдхэм псэугъуэ щхьэ
евмытрэ?» Ар жысIэри сахуилъащ, я
цыр яхуэсщащ. Си Iуэхущ  ди хьэблэм
зы бажэ дяпэкIэ къыдыхьэжмэ!
  - ФIыгъуэр Тхьэм къыпхуищIэ, - жиIащ
джэдкъуртым.
  - Мы си джатэжьыр плъагъуркъэ! Хьэ-
ми бгъэми я псэр IуокI, къысIуплъэмэ! Си
ужь  фимыкI  дяпэкIэ, си кIэр фIыгъ: сэ
сыфщхьэщытмэ, къывэзыкун  щыIэкъым.
  - Упсэуащэрэт уэ! - Iэдакъэжьауэ ищIри,
джэдкъуртыр уафэм дэплъеящ.
  - Щхьэ удэплъейрэ? ПлъагъурIарэ? -
щIэупщIащ адакъэр.
   - Къашыргъэ къытщхьэщыхьа си гу-
гъэщ, - къэгузэващ джэдкъуртыр.
   - Къашыргъи? - къэщтащ адакъэр.
   - Къашыргъэ. Дыгъуасэ лъандэрэ къы-
дощэ, игу фIы къытхуилъкъым.
  Адакъэм и фэр абдеж зэуэ къыпыкIащ:
  - Фэ мыбдеж фыщыт, сэ мо Iуащхьэм сы-
дэжеинщи, къашыргъэм сыхуилъынщ, -
жери адакъэм Iуащхьэ къуагъым зыкъ-
уидзащ. Джэджьейм затриубгъуэри,
зихъу-зилъурэ, джэдкъуртым къашыр-
гъэр щхьэщихуащ.
   Къашыргъэр щхьэщыкIа нэужь, ада-
къэр къыкъуэкIыжащ, и цыр уауэ.
  - А зыр дауэ къызэлат? - жиIащ ада-
къэм, игу нэхъ къихьэжри. - ЗекIуэ сызэ-
режьар къищIэри, къыфтегушхуауэ аращ.
Си Iуэхущ, ар дяпэкIэ мы лъахэм  къихь-
эжмэ: сыщIэгубжьэри  щхьэщысхуащ.
  - «Щхьэщысхуащ» жыбоIэ? - къилъащ
джэдкъуртыр.
  - Щхьэщысхуам  къыщызна! ШабзэкIэ
сыдэуейри  и кIэр пызудащ!
   - Къашыргъэ къыщыдэуэнум уэ Тхьэм
дыкъыпхуимыгъанэ! - жери джэдкъур-
тым джэджьейхэр иришэжьэжащ.

ЦIЫКIУХЭМ ФАКЪЫХУЕДЖЭ

Адакъэмрэ
джэдкъуртымрэ

гъащIэ

ЗЭРЫСАБИЙРЭ ГУГЪУ ЕХЬАМИ

абы еувэлIащ пщащэ цIыкIур. Жэмышу, джэ-
дыхъуэу, языныкъуэхэми губгъуэм дэкIыу,
чэзуухэу а псом Сэлэсинэ пэрытащ. А зэма-
ным, анэкIэ зеиншэу къэна дэтхэнэ зыми
хуэдэу, Сэлэсинэ гугъуехь куэди илъэгъуащ,
и фэми дэкIащ. Псом хуэмыдэжу мылъхуа-
нэ къыхуашэжам игъэтынштэкъыми, гу-
ныкъуэгъуэу иIэм я щхьэм ар къыфIэкIуэрт.
  Пакъ Щагъир къызэрыхуэупсам фIэмы-
кIыу хъыджэбз екIу къищIыкIащ Сэлэси-
нэ. Ар сыткIи хьэлыфIэт, хабзэ хэлът, даха-
щэуи уэрэд жиIэт. Мис апхуэдэу ишэгъуэ
ныбжьым нэсащ. Зеиншэу къэтэдж дэтхэ-
нэри гу пцIанэщ, псэ къабзэщ, вэгъзэгъщ,
тэмакъкIыхьщ, хэт и гулъытэ мащIи щогу-
фIыкI. Сэлэсинэ а псор хэлът, абы ищы-
нэмыщIа апхуэдизкIэ щхьэцышхуэ телъти,
арикI фIагъыу хэлъым щыхьэт хуэхъуж
пэлъытэт. Нысэу диIащэрэт жаIэу, щIалэ зи
къэшэгъуэ зиIэ анэ куэдхэр абы къыхузэкъ-
уэплъырт. А псом ищIыIуж Сэлэсинэ Iэпэ
Iэсэ пытт, IэпщIэлъапщIэт, дэн-бзэным фIы
дыдэу хэзагъэрти, къалъыхъуэм хуэдэт.
  И ныбжь нэсри Сэлэсинэ унагъуэ ихьащ.
Ар нысэ яхуэхъуащ, цIэ  къыфIэзыща Пакъ
Щагъыр фIыуэ илъэгъуа пщащэм я унэкъуэ-
щым. ХьэгъуэлIыгъуэр хъуэпсэгъуэу худаха
нэужь, нысащIэ Сэлэсинэ зи цIэ  къыфIащауэ
щыта адрей Сэлэсинэ нэхъыжьым еупщIащ:
«Пакъ Щагъир жыхуаIэр пцIыхурэ?» - жери.
«Дауэ сымыцIыхунрэт, - къыжриIащ абы. -
ЦIыхуфIт егъэлеяуэ, гу къабзэ, псэ нэху зиIэт,
гущIэгъулыт, зылъэмыкIхэм я дэIэпы-
къуэгъут, сабийхэри фIыщэу илъагъут, ауэ ди
насып зэхэлъакъым…»
  Сыту  хьэлэмэтыщэ гъащIэр! ТхылъкIи пху-
эмытхын, уеблэмэ киноууэ пхутемыхын
куэдхэр абы къыщохъу. Мы жытIахэм яужь,
илъэс Iэджи дэкIыжарэ иджы Мэртэзей
жылэ щыпсэууэ, Сэлэсинэ  сымаджэщым
щIэхуащ. Махуэ зытIу хуэдиз блэкIри, абы
къыдыщIэлъ зы цIыхубз хэгъэрей къыху-
эхъуащ. Къызэрыхъу хабзэщи, умыцIыхум
уи гукъеяуэхэр, уи гуныкъуэгъуэхэр нэхъ
жыбоIэф, ууейм нэхърэ. ГукъэкIыжхэм
кIуэжри Iэджэм  я щхьэфэ иIэбащ, хуэмурэ
я сабийгъуэми нэсыжащ. Абдеж къахэдэ-
Iухьу щыс зы цIыхубз къэпсалъэри: «Тхьэ,
сабийгъуэр фIымэ - псоми уагъафIэу, уагъ-
эгушхуэу, къодэхащIэу, узыхуейуэ хъуар
къыпхуащIэу», - жиIащ. ЦIыхубзым и пса-
лъэхэр нимыгъэс щIыкIэ, зи анэр пасэу
зыфIэкIуэда, абы жыхуиIэ IэфIагъхэм пэ-
жыжьэу къэтэджа, мазищым щIигъухункIэ
цIэншэу псэуа Сэлэсинэ зыхуэмыубыды-
жу къыпыгъыкIащ абдежым. Къэхъуар
къахуэмыщIэу псори къыщеплъым, щIэ-
гъыр яжриIащ: «Си анэ сцIыхуакъым, ар
пасэу лIащ сыкъалъхури, мазищкIэ цIэ си-
Iакъым, иужьым си анэм и нысэгъу нэ-
хъыщIэм сельсоветым сихьри, а зэманым
абы и унафэщIу щыта Пакъ Щагъир жы-
хуаIэм цIэ къысфIищауэ щытащ. Си сабий-
гъуэм махуэ дахэу, махуэ IэфIу хэтар мащIэ
дыдэми, а цIыху телъыджэм и цIэр нобэр
къыздэсым гукIэ къызохьэкI. СфIощI си

гъащIэр зэрыщыту абы схуиубзыхуа, сып-
сэухуи сщыгъупщэнукъым». А цIэр зэры-
зэхихыу, адэкIэ къэдаIуэу хэлъ зы цIыхубз
къызэфIэтIысхьащ пIэщIэгъуэкIэ. «Пакъ
Щагъир сэ си адэщ, а пшынауэ Iэзэми и
хъыбар зыхэсхащ.  Абы и бынхэр
хъыджэбзитIрэ зы щIалэрэ дохъури, нобэ
щыщIэдзауэ удишыпхъу пэлъытэщ,-
къызэфIэзэрыхьауэ абы къыжьэдэхуащ.-
Апхуэдизу фIыуэ илъэгъуа цIыхубзым и
цIэр ди адэм къыщыпфIищакIэ, дяпэкIэ
удгъэгъуэщэнкъым икIи утIыгъынщ». А
махуэм щегъэжьауэ а тIур нэхъ гъунэгъу
зэхуэхъуащ. Сымаджэщым щIэкIыжу
къыдалъхуахэм къэхъуар яхуиIуэтэжа нэ-
ужь, псорикI зэщIыгъуу къакIуэри Сэлэ-
синэ зрагъэцIыхуащ, щыхьэщIащ, IэфIу
зэбгъэдэсащ, гурэ псэкIэ зэрыубыдауи
зэбгъэдэкIыжащ.
  Аращ тIэ - фIыр зэикI кIуэдыркъым. Ап-
хуэдиз зэман дэкIыжауэ, блэкIам и пша-
гъуэ гуэрэнхэр зэлъыIукIуэтыжри, а лIым
и цIэ дахэр къэпсэужат а махуэм. Абы и
гъащIэм щыгъуаза дэтхэнэми жиIэфынут
Пакъ Щагъир адыгэ цIыхуу, цIыху щабэу,
губзыгъэу, набдзэгубдзаплъэу дунейм зэ-
пытетар.
  «Си сабийгъуэ пасэм щегъэжьауэ гугъ-
уехь Iэджи къескъутэкIащ, куэди си нэгу
щIэкIащ, - жеIэ Сэлэсинэ. - Арат си натIэм
къритхари слъэгъуащ. Си закъуэкъым,
ар куэдым къатрилъхьат абы щыгъуэм.
ИтIаникI, гъащIэр Iей защIэу, гугъуехь мы-
ухыжу зэхэлъкъым. Абы хэтащ, дауикI, си
гур къыщигуфIыкIаи, си псэр щылъэтаи.
Апхуэдэуи си мащIэкъым щIым щыщ сы-
щыхъужа махуаехэри, ауэ апхуэдэщ гъа-
щIэри, къызитамкIэ сыарэзыщ. Сыхуэа-
рэзыщ си нобэм лъэрытету сыкъигъэса-
щи, си щхьэм и къалэн хузощIэжыфри.
АрикI  ди Тхьэшхуэм и фIыщIэщ».
  Белгъэрокъуэ Сэлэсинэ цIыху фIыуэ
елъагъу, яхэтынуи фIэфIщ. Ди куейм щыIэ
Пенсионерхэм  я зэгухьэныгъэм жыджэ-
ру зэрыхэтми ар къыбжеIэ. Абы и уна-
фэщI Чэрты Зое быдэу зэрыхуэарэзыри
къыхигъэщащ. «А бзылъхугъэ щэджа-
щэм, щхьэх зымыщIэм пенсионерхэм я
Iуэху дэкIыну  ищIэххэмэ етIысэхынукъым,
- жеIэ Сэлэсинэ. - Жыджэрагъ ин хэлъу
лэжьыгъэм бгъэдэтщи, дэрикI дытрегъ-
эгушхуэ. Дэтхэнэри егъэлъапIэ, пщIэ хуещI.
СэрикI ахэм сащыщщ.  Тхьэм куэдрэ узын-
шэу, и къару хурикъуу и пщэрылъ къа-
лэнхэм бгъэдигъэт,  иригъэфIакIуэ!»
  Уэрэд дахэу зэрыжиIэм къыхэкIыу, Сэ-
лэсинэ утыку куэдхэр игъэбжьыфIэу, дэ-
рэжэгъуэ цIыхухэм яриту зэманкIэ  итащ.
ЖаIэ, зи псэ къабзэм, цIыхуфIым дзапэ
уэрэд къришын фIэфIу. Ар и кIуэцIкIэ зэ-
рыщхьэхуитым, гъащIэм зэрыщыгуфIы-
кIым и нэщэнэу ябж. Сэлэсинэ и макъ
жьгъырум ар епхьэлIэнумэ, гъащIэм и
жьыбгъае нэхъ лъэщми абы пигъэлъэ-
ща хуэдэщ. ЦIыхум езы АлыхьыфIым
кърита макъыр псэухункIэ дэщIыгъущ,
кIуэдыркъым. И ныбжь еплъыжу нобэ
утыку имыхьэжми, абы и гъэIукIэм зыри
кIэрыхуакъым, сыт хуэдэ уэрэдри занщIэу
къыхидзэфынущ.
  И сабийгъуэ лъэпцIэрышэм щегъэжьауэ
гугъуехь куэдхэр зи натIэ хъуа Белгъэро-
къуэ Сэлэсинэ иджы иIуэтэжауэ мэпсэу.
И бынхэр сыткIи къыхуогуапэ, къыхуогу-
мащIэ, къагъэгушхуэ. Апхуэдэщ и къуэры-
лъхухэри. Нобэ Сэлэсинэ сыткIи тыншы-
гъуэшхуэ иIэщ, нэхъыбэу зыщIэхъуэпсыр
и узыншагъэр къэмытIасхъэу, нэхъ  мыхъ-
уми, зы зэманкIэ и бын дахэм ящхьэщы-
тыныр арщи, Тхьэм къыхузэпищэ!
  Махуэ блэкIахэм зи ныбжьыр илъэс 80-
м ебэкъуа Белгъэрокъуэ Сэлэсинэ ды-
хуохъуахъуэ  и узыншагъэм кIэрымыхуу,
бын гуфIэгъуэм и лъэр дэжану, и къару
илъу иджыри куэдрэ мы дуней дахэм те-
тыну,  зи плъыр и унагъуэ жьэгур  имыгъ-
эужьыхыу  яхуихъумэну!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

КуэнсапIэ - хур яужьгъа нэужь къытекI
фэ.
КIэс - гъэр, зекIуэлIым къихь  цIыху щхьэ-
хуимыт.
КъуапцIэ - фIыцIэ, къамылыфэ.
Къуентхъ - зекIуэлIым къихь (бийм
къытрихыу) хъугъуэфIыгъуэ, Iэщэ-фащэ.
Лагъэ - тепшэч.
Лъатэпс - уанэм щIакIуэ, къинэмыщI
хьэпшып зэрыкIэрапхэ кIапсэ.
Лъэпсылъэ - мэкъуауэм зэрахьэ
псылъэ.
Лъы уасэ - цIыху зыукIам ирагъэт уасэ.

Псалъалъэ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра»
(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+)
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
(16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 «Таинственная
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Современник»
(12+)
07.30 «Этикет от А до
Я» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «ТВ-галерея»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир»
(6+)
17.35 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
18.05 «Личность в ис-
тории». Доктор исто-
рических наук Геор-
гий Кокиев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать»)
(каб.яз.) (12+)
07.00 «На страже здо-
ровья». Отделение
детской паллиатив-
ной помощи ГКУЗ
«Дом ребенка специ-
а л и з и р о в а н н ы й »
(12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Фахмуну ышан-
лары» («Грани талан-
та»). С. Макитов (бал-
к.яз.) (12+)
08.50 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
09.20 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для роди-
телей (каб.яз.) (6+)
17.25 «На страже за-
кона» (12+)
17.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»).
Спортивная програм-
ма (12+)
17.50 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Ракурс». Союз ху-
дожников КБР. Пере-
дача вторая (12+)
20.25 «Фыкъаплъи
фыкъэда1уэ» («Пом-
ните мои слова»). По-
становка на стихи Л.
Губжокова (12+)
20.40 «1эщ1агъэл1»
(« Мастер»). Ювелир
Алина Кибишева. Пе-
редача первая (12+)
21.05 «Свидетель не-
зримого». К 80-летию
со дня рождения ху-
дожника Якуба Акки-
зова. Передача вто-
рая (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра»
(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+)
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30,14.55, 21.05,
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
(16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

(04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с  «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.25 «Поздня-
ков»(16+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30Т/с«ПЕС»(16+)
03.20 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Вехи истории» (1922-
2022 гг.)
07.15 «Вечер живой
музыки». Заслужен

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра»
(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.)
(6+)
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
(16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 «Таинственная
Россия» (16+)
03.20 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Умники и умни-
цы Кабардино-Балка-
рии». Республиканс-
кая телевизионная гу-
манитарная олимпи-
ада школьников. По-
луфинал (12+)
06.45 «Женский порт-
рет». Тренер по йоге
Наталья Габоева (12+)
07.20 «Спектр» (12+)
07.50 К Дню Великой

Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Печать». М. Ха-
фицэ. Черкесика.
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже за-
кона» (12+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Вехи истории» (1922-
2022 гг.)
17.55 Вечер памяти
народного артиста РФ
Бориса Темирканова.
Вторая часть (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.30 ОТРажение-3

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «1эщ1агъэл1»
(«Мастер»). Ювелир
Алина Кибишева. Пе-
редача вторая (12+)
06.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Моя Кабардино-Бал-
кария»
07.10 «Откровенный
разговор». Борис Те-
мирканов (каб.яз)
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
08.35 «Партитура»
(12+)
09.00 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ла-
рец»). Познаватель-
но-развлекательная
передача для детей
(каб. яз) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». «Сказка для де-
тей». С. Гутеев. «Ябло-
ко» (6+)
17.10 «Позиция». Эко-
логия человека (12+)
17.35 «Жаншэрхъ».
(12+)
17.55 «Земле люби-
мой слава и хвала!».
Репортаж с выставки,
посвященной Дню
возрождения балкар-
ского народа (балк.-
яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Эхо веков». Ге-
неральный директор
Национального музея
КБР Феликс Наков
(12+)
20.15 «Заманны ада-
мы» («Человек вре-
мени»). Заслуженный
работник сельского
хозяйства КЧР Азнаур
Герюгов (балк.яз.)
(12+)
20.55 «Къэк1уэнум ху-
элажьэ» («Служение
будущему») (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра»
(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+)
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «СОФИЯ»
(16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00,19.00, 23.15 «Се-
годня»
08.25,10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 «Таинственная
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Детский мир»
(6+)
06.45 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
07.15 «Из глубины ве-
ков». Наскальная жи-
вопись в горах КБР

(12+)
07.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Личность в ис-
тории». Доктор исто-
рических наук Геор-
гий Кокиев (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00  «Умники  и ум-
ницы  Кабардино-Бал-
карии». Республикан-
ская телевизионная
гуманитарная олимпи-
ада школьников. По-
луфинал (12+)
17.30 «Печать». М. Ха-
фицэ. Черкесика (12+)
18.05 Вечер памяти
народного артиста РФ
Бориса Темирканова.
Первая часть (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».   (16+)
06.15 «Свидетель не-
зримого». К 80-летию
со дня рождения ху-
дожника Якуба Акки-
зова. Передача вто-
рая (12+)
06.50 «Фыкъаплъи
фыкъэда1уэ» («Пом-
ните мои слова»). По-
становка на стихи Л.
Губжокова (12+)
07.05 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Ракурс». Союз ху-
дожников КБР. Пере-
дача вторая (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «На страже за-
кона» (12+)
08.30 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (12+)
09.00 «1эщ1агъэл1»
(«Мастер»). Ювелир
Алина Кибишева. Пе-
редача первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъагу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Партитура»
(12+)
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 «1эщ1агъэл1»
(«Мастер»). Ювелир
Алина Кибишева. Пе-
редача вторая (12+)
20.15 «Эсде тутуу»
(«Память). Репортаж с
митинга, посвященно-
го Дню памяти жертв
депортации балкар-
ского народа (12+)
20.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Моя Кабардино-Бал-
кария»
21.10 «Откровенный
разговор». Борис Те-
мирканов (каб.яз)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля СРЕДА, 6 апреля ЧЕТВЕРГ,ВТОРНИК, 5 апреля
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05.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
09.00 Новости
09.25 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.40 Х/ф «АРТИСТ»
(16+)
01.30 «Информацион-
ный канал» (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 «Се-
верный Кавказ»
09.15, 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
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
00.00 Х/ф «НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секре-
ты» (16+)
09.00 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
11.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня»
(12+)
21.00 «Страна талан-
тов»(12+)
23.40 «Своя правда» с
Р. Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.55 Квартирный воп-
рос (0+)
02.50 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Тайм-аут» (12+)
06.40 «Ракурс». Выс-
тавка работ фотоху-
дожника Элины Кара-
евой (12+)
07.00 «Это надо
знать» Медицинский
вестник (12+)
07.30 «Время и лич-
ность» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
08.30 «Вечер живой
музыки». Заслужен-
ный артист КБР М. Ка-
бардоков и А. Бербе-
ков. Вторая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творчество во
имя мира». Экстре-
мизм и терроризм
(12+)
17.30 «Это я...» Воспо-
минания Жанны Кули-
евой и Елизаветы Ах-
мадулиной-Кулиевой
(12+)
17.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «По
тропе истории род-
ной» (12+)
18.10 «Про Олега...»
Памяти заслуженного
артиста КБР Олега Гу-
сейнова (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 К Всемирному
дню здоровья. «Это
надо знать». Медицин-
ский вестник (12+)
06.50 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ёз дуния»
(«Свой мир»). Прини-
мает участие поэт
Сайд Баев (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Эртте биреу
бар эди...»(«Жили-
были..») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Окрыленные
Мечтой» (12+)
17.45 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («На
пути к мечте»). Мастер
по граффити Ренат
Гурфов (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (12+)
20.15 «Горы и горцы».
Мастер спорта СССР
по альпинизму Юсуф
Гулиев (балк.яз) (12+)
20.45 «Гъащ1э гъуэ-
гу» («Смысл жизни»).
Отличник народного
образования РСФСР
Мухамед Куготов (12+)
21.10 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.35, 06.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50«Здоровье»(16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20
Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА»
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 К 85-летию со дня
рождения Беллы Ахма-
дулиной. «А напоследок
я скажу» (12+)
00.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.00 «Россия от края
до края» (12+)

05.10 Х/ф «НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
(16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с» (12+)
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
(16+)
03.00 Х/ф «НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
(16+)

04.50 Х/ф «ПОЛУЗА-
ЩИТНИК» (16+)
06.25 «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, 16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
01.05 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.50 Т/с «ХМУРОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Приключения в
Нашем лесу». Премье-
ра сказки ТЮЗ (12+)
06.50 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.20 «Народные ре-
месла». Кузнец Руслан
Долов (12+)

07.45 «Ракетные стар-
ты Ю. Жирикова». Зас-
луженный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени
академика В.П. Макее-
ва», кавалер ордена
Дружбы народов Юрий
Жириков (12+)
08.25 «Концерт». На-
родный артист КБР Му-
рат Кабардоков. Вторая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Личность в исто-
рии». Доктор филоло-
гических наук Раиса
Хашхожева (12+)
17.30 К Дню Великой
Победы. «Они за-
щищали Родину». О ве-
теране Великой Отече-
ственной войны Г. Ата-
ликове (12+)
18.00 «Женский порт-
рет». Заместитель ди-
ректора института архи-
тектуры, строительства
и дизайна КБГУ Фати-
ма Канокова (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.
яз) (16+)
06.20 «Пшынэр зыгъ-
эбзэрабзэхэр». Кон-
курс гармонистов им М.
Пшихачева (12+)
06.50 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Отличник
народного образова-
ния РФ Сара Токова
(12+)
07.20 «Акъылманла
айтханлай...» («Как ска-
зали мудрецы...»)
07.35«Ыйыкъ».  (балк.
яз) (16+)
07.50 «Жырчы». О твор-
честве заслуженного
артиста РФ Исмаила
Жанатаева (12+)
08.20 «Князья Черкас-
ские и высшие во-
инские звания Россий-
ского государства»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей, (каб.яз) (6+)
16.30 «Пщ1эрэ уэ ады-
гэбзэр?» («Знаешь ли
ты родной язык») (каб.-
яз.) (12+)
16.55 «Мастерская».
Гончарное дело (12+)
17.20 «Бизни жигитле-
рибиз» («Наши герои»)
Кавалер ордена Муже-
ства Хамзат Малкаров
(балк.яз) (12+)
17.50«Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
19.45 «Знать и не за-
быть». Ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны Николай Котляров
(12+)
20.10 «Инсан» («Лич-
ность»). Вадим Сул-
танов (балк.яз.) (12+)
20.50 «Си лъахэ, си
уэрэд». Вечер памяти,
посвященный 90-ле-
тию со дня рождения Ф.
Балкаровой (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф
«ДНИ ТУРБИНЫХ»
(12+)
15.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.05 «Человек и за-
кон» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА
ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ»
(16+)
01.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.50 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Чтобы по-
мнили». Ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны, труженик тыла Алек-
сей Кудаев (каб.яз.)
(12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК
МОЙ» (16+)
01.10  Х/ф «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ»
(16+)

05.05 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.00 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстра-
сенсы?» (12+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.30 Ты не поверишь!
(16+)
21.30 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Заточка
(16+)
01.40 «Дачный ответ»
(0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Творчество во
имя мира». Экстремизм

и терроризм (12+)
06.45 «Вы к детям суме-
ли дорогу найти». Учи-
тель начальных клас-
сов СШ№1 г.п. Залуко-
коаже Фатимат Хажна-
гоева (12+)
07.10 «Это я...» Воспо-
минания Жанны
Кулиевой и Елизаветы
Ахмадулиной-Кулие-
вой (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «По
тропе истории родной»
(12+)
07.50 «Про Олега...»
Памяти заслуженного
артиста КБР Олега Гу-
сейнова (12+)
08.25 «Концерт». На-
родный артист КБР Му-
рат Кабардоков. Пер-
вая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
17.15 «Адрес будуще-
го» (12+)
17.45 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
18.20 «Ракетные стар-
ты Ю. Жирикова». Зас-
луженный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени
академика В.П. Макее-
ва», кавалер ордена
Дружбы народов Юрий
Жириков (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.15 «Сюйген жырым»
(«Любимая песня моя»)
(12+)
06.45 «Горы и горцы».
Мастер спорта СССР по
альпинизму Юсуф Гу-
лиев (балк.яз) (12+)
07.15 «Гъащ1э гъуэгу»
(«Смысл жизни»). От-
личник народного
образования РСФСР
Мухамед Куготов (12+)
08.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Аслан-
гери Масаев (12+)
08.15 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (12+)
08.45 «Окрыленные
мечтой» (12+)
09.15 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Сабиигъуэм и
лъахэ». Детский поэт
Петр Хатуев (каб.яз.)
(12+)
17.40 «Усталыкъны
тасхалары» («Тайны
ремесла») (балк.яз.)
(12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Пшынэр зыгьэб-
зэрабзэхэр». Конкурс
гармонистов им М. Пши-
хачева (12+)
19.30 «Си гукъэк1ыж-
хэр». Отличник на-
родного образования
РФ Сара Токова (12+)
20.00 «Республикам
щыхъыбархэр»(каб.
яз) (16+)
20.15 «Акъылманла
айтханлай...» («Как ска-
зали мудрецы...»)
20.35 «Жырчы». О твор-
честве заслуженного
артиста РФ Исмаила
Жанатаева (12+)
21.05 «Ыйыкъ».  (балк.
яз) (16+)
21.20 «Князья Черкас-
ские и высшие воин-
ские звания Российско-
го государства» (12+)

ный артист КБР М. Ка-
бардоков и актер теат-
ра и кино, певец А.
Бербеков. Первая
часть (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «На страже зако-
на» (12+)
08.30 «Этика и эстети-
ка национального ко-
стюма» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Ракурс». Выс-
тавка работ фотоху-
дожника Элины Кара-
евой (12+)
17.35 К Всемирному
дню здоровья. «Это
надо знать». Медицин-
ский вестник (12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Къэк1уэнум ху-
элажьэ» («Служение
будущему») (12+)
06.50 «Заманны ада-
мы» («Человек вре-
мени»). Заслуженный
работник сельского
хозяйства КЧР Азнаур
Герюгов (балк.яз.)
(12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Эхо веков». Ге-
неральный директор
национального музея
КБР Феликс Наков
(12+)
08.45 «Жаншэрхъ».
Спортивная програм-
ма  (12+)
09.05 «Земле люби-
мой слава и хвала!».
Репортаж с выставки,
посвященной Дню
возрождения балкар-
ского народа
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы».
Мастер спорта РФ по
дзюдо Анзор Гаунов
(12+)
17.20 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.55 К Всемирному
дню здоровья. «Это
надо знать». Медицин-
ский  вестник (12+)
20.25 «Ёз дуния»
(«Свой мир»). Прини-
мает участие поэт
Сайд Баев (12+)
21.00 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

7 апреля

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреляСУББОТА, 9 апреляПЯТНИЦА, 8 апреля
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   С наступлением теплой погоды часто в жилых
помещениях открывают окна для проветрива-
ния.  К сожалению, ежегодно в стране фиксиру-
ется около 1000 случаев выпадения детей. Коли-
чество выпадающих из окон детей ежегодно ра-
стет. Летальность составляет около 8%, дети по-
лучают тяжёлые травмы, последствия которых
приходится долго преодолевать. Основными
причинами выпадения детей из окон являются:
   1. Отсутствие установленной функции детской
безопасности на окнах.
   2. Недосмотр, когда родители не заметили,  как
ребенок залез на окно.
  3. Ложный эффект защиты - родители думают, 
что установленная в окне москитная сетка спо-
собна выдержать вес ребенка. Но это далеко не
так. Установленные на окна москитные сетки та-
ят в себе дополнительную опасность, создавая
иллюзию защиты. Крепления москитных сеток,
как правило, не могут выдержать вес ребенка.
Если ребенок погиб или получил серьезные трав-
мы и в случившемся доказана вина родителей,
их могут привлечь к уголовной ответственности.
С 1 августа 2020 года окна в новостройках обяза-

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

Окна и дети. Причины выпадения
 и профилактика

тельно комплектуются элементами детской бе-
зопасности. Эта мера должна сначала остано-
вить рост случаев выпадения, а затем привести
к их существенному уменьшению. К сожалению,
данное нововведение касается только новостро-
ек,  поэтому ответственность за уже эксплуатиру-
емые квартиры ложится на родителей. Существу-
ет несколько вариантов обеспечения детской бе-
зопасности для окон: ручка с ключом устанав-
ливается вместо обычной оконной ручки.
Блокиратор с ключом устанавливается на раму
и створку окна. Блокираторы с тросиком подхо-
дят для поворотных, поворотно-откидных и
сдвижных окон. Родителям важно помнить, что
установленная москитная сетка не может быть
защитой от выпадения ребенка из окна, необхо-
димо обеспечить дополнительную защиту в виде
детских замков, ручек с ключом и других запира-
ющих устройств.
   Уважаемые родители,  проконтролируйте на-
личие на окнах в вашем доме устройств детской
безопасности, сберегите жизнь и здоровье сво-
им детям!

Отдел МВД России по Терскому району

    Николай Петрович родился 1
апреля 1943 года в городе
Франкфурте-на-Одере в Герма-
нии, когда его родители находи-
лись в плену у немцев и были
отправлены в Германию на ра-
боты. После освобождения ма-
тери Стаднюк Надежды Заха-
ровны из плена до 1960 года он
проживал в с.Врублевка Дзер-
жинского района Житомирской
области Украинской ССР.
   После окончания средней
школы переехал на постоянное
место жительства в город Терек
и поступил работать на Терский
строительный участок поселка
Терек Докшукинского стройуп-
равления № 7 в качестве рабо-
чего. Впоследствии работал ка-
менщиком и штукатуром.
    В ноябре 1962 года был при-
зван в ряды Советской Армии,
служил в Московском округе
ПВО в зенитно-ракетных войс-
ках. Демобилизовавшись в но-
ябре 1965 года, был принят в
энерго-механический отдел
КБЗАИ учеником кочегара.
   С мая 1965 по октябрь 1972
года работал в отделе техничес-
кого контроля в механическом
цехе № 2 КБЗАИ им. Ленинско-
го комсомола.
   Во время работы в ОТК заоч-
но поступил на историко-фило-
логический факультет КБГУ, ко-
торый окончил в 1974 году.
   Николай Петрович постоянно
активно участвовал в обще-
ственной работе, являлся про-
пагандистом комсомольского и
партийного просвещения, был
секретарем парторганизации
отдела. В 1970 году в числе 128
алмазников был награжден
юбилейной медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». В 1972 году пе-
реведен в цех № 2, сначала сле-
сарем по обработке алмазно-
го инструмента, затем штампов-
щиком 4-го разряда. С апреля
1975 года - сменный мастер ка-
рандашного участка. С августа
1977 года работал инженером-
технологом и секретарем

ПАМЯТИ КАЗИЕВА
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА

парторганизации цеха № 2. В
1980 году был избран членом
парткома и стал работать нео-
свобожденным заместителем
секретаря парткома. Во время
работы в парткоме возглавлял
головную группу народного кон-
троля завода. С июля 1986 года
назначен освобожденным за-
местителем секретаря партко-
ма. В октябре 1988 года комму-
нистами завода был избран
секретарем парткома. Прора-
ботал в этом качестве до 1991
года. Непродолжительное вре-
мя проработал в цехе опытно-
го производства монокристал-
лов мастером, потом - старшим
мастером. В августе 1991 года
был назначен заместителем
директора по охране и режиму,
в 1995 году - заместителем ге-
нерального директора, в 1997
году - помощником генерально-
го директора, в 1999 году - на-
чальником службы безопасно-
сти. С ноября 2001 года по 2007
год работал начальником отде-
ла кадров.
   Но и уйдя на заслуженный от-
дых, Николай Петрович не зам-
кнулся на привычной для боль-
шинства пенсионеров жизни и
активно включился в обще-
ственную работу. Он был чле-
ном КПРФ, членом президиума
Союза пенсионеров района,
входил в состав районного Со-
вета ветеранов войны и труда,
вел военно-патриотическую ра-
боту по воспитанию молодого
поколения. Часто выступал на
митингах, призывая молодежь
и детей любить свою Родину,
жить в мире и согласии. Обла-
дая мощным красивым голо-
сом, он часто выступал на сце-
не районного Дома культуры, а
в молодости танцевал в народ-
ном ансамбле «Терчанка».
   Человек разносторонних зна-
ний и интересов, активной по-
зиции, которой никогда не из-
менял в угоду кому-то, Николай
Петрович прожил большую
жизнь не по времени, а по сво-
им делам. Светлая память о
нем всегда будет в наших серд-
цах!

Друзья

   Вот уже год, как нет
с нами удивительного
во всех отношениях
человека - Николая
Петровича Казиева.
Удивительного и по
судьбе, жизни, своему
мировоззрению, об-
щественной активнос-
ти.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

   Постановление Правительства РФ от 26.01.2022 N 51 “О вне-
сении изменений в Положение о федеральном государствен-
ном контроле (надзоре) в области обращения с животными”.
   Таковыми являются: соотношение количества случаев гибели жи-
вотных при их содержании и использовании в культурно-зрелищ-
ных целях и общего количества животных, содержащихся и исполь-
зуемых в культурно-зрелищных целях; соотношение количества слу-
чаев гибели конфискованных диких животных в неволе и общего
количества конфискованных диких животных в неволе. Докумен-
том также определены порядок расчета ключевых показателей и
их целевые значения. Настоящее Постановление вступает в силу с
1 марта 2022 года.

Îïðåäåëåíû êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè íàä-
çîðà â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ æèâîòíûìè

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр
Россельхознадзора»

   В МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике поступило
письмо жительницы Терского
района, в котором она выража-
ет слова благодарности в адрес
сотрудников по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по
Терскому району и ЦПЭ МВД по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике за помощь, которую они
оказали сыну. Автор письма
пояснила, что около года назад
ее несовершеннолетний сын
попал под негативное влияние
плохой компании. Подросток со-
вершил серию краж, и ему гро-
зило уголовное наказание. «Суд
мог приговорить моего сына к
условному сроку заключения, и
он продолжал бы находиться в
плохой компании, среди так на-
зываемых друзей, которые ока-
зывали на него негативное вли-
яние. Однако сотрудники ПДН
Отдела разъяснили мне статью
действующего законодательства,
и я попыталась убедить суд в ка-
честве меры пресечения напра-
вить сына в спецучреждение зак-
рытого типа», - пояснила женщи-
на. 

Благодарность в адрес сотрудников

   Чтобы добиться решения суда,
ей вместе с начальником ПДН
ОМВД России по Терскому райо-
ну Асият Канкошевой пришлось
побывать во многих инстанциях.
«В конце февраля текущего года
сын вернулся из Астраханского
спецучреждения. У него измени-
лись жизненные ценности и по-
явилось много планов на буду-
щее! Я не узнаю своего сына! На-
деюсь,  теперь у него жизнь на-

ладится.  Хочу выразить слова
огромной благодарности на-
чальнику ПДН ОМВД России по
Терскому району Асият Хажума-
ровне Канкошевой, инспекто-
рам по делам несовершенно-
летних Отдела, а также сотруд-
нику ЦПЭ МВД по Кабардино-
Балкарской Республике за ока-
занную помощь. Спасибо
вам!», - подчеркнула автор
письма.

     Ежегодно проблема контрафактных пестици-
дов становится более актуальной и их объем.
   Использование неоригинальных препаратов ве-
дет к снижению урожайности вплоть до полной
гибели посевов, загрязнению окружающей сре-
ды, появляется риск отрицательного воздействия
и на последующие культуры севооборота. Состав
поддельных пестицидов никто не изучает, поэто-
му внутри упаковки может оказаться все что угод-
но.
   Как же отличить поддельный пестицид от ори-
гинального и уберечь себя от неоправданных
расходов и вредных последствий?
   1. Обратите внимание на стоимость препара-
та. Слишком низкая цена должна вызывать по-
дозрение. Оценивайте стоимость трезво!
    2. Приобретайте средства защиты растений у
официальных дистрибьюторов. Пусть это обой-
дется дороже, но ведь потом вам не придется
расплачиваться урожаем. Требуйте документы
на покупку и сертификат соответствия.
   3. Внимательно изучайте тару перед приобре-
тением. Упаковка должна быть целой, проверьте
все швы (по бокам и снизу) они должны быть
гладкие и нитевидные, сразу бросаются в глаза
восстановленные вручную швы. Этикетка долж-
на быть прикреплена прочно и ровно к упаков-
ке, будет заметно, если она переклеена. Инфор-
мация на этикетке должна быть напечатана чет-
ко и в полном объеме, без орфографических оши-
бок. Проверьте, указаны ли номер партии и дата

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

ОСТОРОЖНО: КОНТРАФАКТНЫЕ ПЕСТИЦИДЫ!
изготовления. В случае сомнения в оригиналь-
ности можно позвонить в компанию-производи-
тель (телефоны указываются на этикетке) и уз-
нать, был ли данный пестицид выпущен под та-
ким номером.
   4. Проверяйте признаки оригинальности препа-
рата в виде голограмм. Производители все время
совершенствуют их для защиты своей продукции.
   К сожалению, методы подделки препаратов тоже
не стоят на месте и совершенствуются все время.
   ПОМНИТЕ! Отличить самостоятельно подделку
от оригинала не всегда представляется возмож-
ным! Поэтому целесообразно доверить проверку
средств защиты растений профессионалам.
   По итогам проведенных в 2021 году в лабора-
тории филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР
испытаний на содержание действующих веществ
пестицидов установлено, что 38 процентов пре-
доставленных средств защиты растений не соот-
ветствовало требованиям. В доставленных про-
бах было заниженное содержание действующе-
го вещества, либо оно вообще отсутствовало.
   Уважаемые сельхозтоваропроизводители! В
Филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР, рас-
положенном по адресу г. Нальчик, ул. Балкарс-
кая, 100, всегда рады помочь вам.
   Здесь можно проверить пестициды на нали-
чие действующих веществ и их количество.

 А.Ю. Балкаров,
главный агроном Терского отдела филиала

ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева,5, с капи-
тальным ремонтом. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 3-х комнат в с.Плановское, ул. Герандокова,
71, напротив аптеки,с ремонтом, с удоб., котлован
для нового дома, новый навес с комнатой, уч. 40 сот.
Тел.: 8-960-425-80-87.
2-эт. дом в г.Терек, ул.Керефова, 5, времянка с удоб-
ствами, гараж, зем. уч. 10 сот. Тел.: 8-909-490-96-95.
Дом из 4-х комнат, пл. 72 кв. м, кухня, ванная, сауна,
газ, канализация, вода, отопление, хоздвор, погреб,
гараж, частично мебель, цена 1,5 млн. руб. Тел.: 8-
928-084-01-21.
Земельный уч. 4 сот. по ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-
905-437-08-88.
Земельный уч. 16,7 сот. в г. Терек, ул.Бесланеева,
21 «а» промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
Земельный уч. 10 сот. в г. Терек, ул. Шадова, 9, при-
ват., в районе лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч.10 сот. в г.Терек, ул. Кабардинская,
306, р-н лесхоза. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельный уч. в районе лесхоза, матрас противо-
пролежневый, б/у, в хор. сост. Тел.: 8-963-166-32-37.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Клетки для перепёлок в кол. 8 шт. на 35-40 голов,
брудер 3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц.
Тел.: 8-960-426-02-26.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Саженцы яблони со своего питомника (Моди, Фло-
рина,черешня крупноплодная). Обр.: с. Тамбовское.
Тел.: 8-903-495-15-83.
Бычки на убой, 110-115 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-46-
13.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», с полным
документальным сопровождением для получения
субсидии, цена протравленного ячменя 25 руб./кг.
Тел. 8-960-422-02-15.
Мёд натуральный разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36
Производится запись на гусят породы «Линда»,
«Серая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-
906-484-02-33. Рамета.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная, утят породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и Стар-53 (французская). Тел.: 8-960-
424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индюки 9-10 кг, индейки 7-9 кг, можно в ощипанном
виде. Обр.: с.Арик. Тел.: 8-962-652-15-48.
Трактор “Т-16”. Тел.: 8-909-487-26-04.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», цена дого-
ворная. Тел.: 8-905-435-17-52.
Ортопедические матрасы фабрики «Мелодия
Сна», г. Пенза. Высокое качество, комфортные, дол-
говечные. Заказ по тел.: 8-960-429-35-63.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 750 руб.; ячмень,
мешок - 750 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-
46-48.
Цемент, маяки, гипс; доски обрезные; урезанные -
19 тыс. руб. Туалеты деревянные, гипсокартон, про-
филь саморезы, шпаклевка, плиточный  клей, коро-
ед, с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Кукуруза в зерне, мешок - 750 руб. Обр.: г. Терек.
Тел.: 8-964-037-24-53.
Кукуруза в зерне, мешок - 800 руб. Тел.: 8-963-390-
59-56.
Семена картофеля, сорт «Гала», цена 40 руб./кг, ме-
шок 25 кг - 1 тыс. руб. Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, тел.: 8-909-490-20-54.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.:8-961-297-23-38.

Пластиковые окна, двери, витражи по низким
ценам. Изготовление в кратчайшие сроки.

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

 ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова, 18 набирает людей на сезонную
работу, в дневную и ночную  смены.  А также приглаша-
ет бригадиров со своей бригадой.
  Тел.: 8-906-483-67-54. Мадина, 8-906-485-77-76. Ася,
(886632) 4-28-05 (рабочий).

   Услуги: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяж-
ка, кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам.Тел.:8-903-490-02-66. Рашид.

 На постоянную работу в организацию требуются:
операторы-наладчики, мастера цеха, слесари.
Обращаться в отдел кадров по тел.: 8-903-426-79-85.

АО «ТЕРЕКАЛМАЗ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 токаря с заработной платой от 20 тыс. руб. до 30
тыс. руб. в месяц; шлифовщика с заработной пла-
той от 20 тыс.руб. до 40 тыс.руб. в месяц; сборщи-
ка АИ с заработной платой от 20 тыс. руб. до 30
тыс. руб. в месяц; контролера в измерительную
лабораторию с заработной платой от 20 тыс. руб. в
месяц.

За справками обращаться по тел.: 41-5-96.

ПОШИВ
штор и занавесок,
ФОТОСАЛОН ААА

переехали по новому
адресу: угол Ленина-
Пушкина (напротив
Торгового центра).
 Тел.: 8-963-166-17-17.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей» Совет женщин с.п.
Дейское выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины Фаткулаева Джамал-
дина Хасановича.

    Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров,  АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу безвременной кон-
чины Гукежевой (Белгароковой) Фатимы Николаевны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Шарифо-
ва Керима Хамраовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
Кажарова Джамбулата Михайловича.

Покупаем металлолом с выездом на дом.
Тел.: 8-996-916-75-74.

   29 марта 2022 года ушел из жизни ветеран педаго-
гического труда Шомахов Михаил Гудзевич. Михаил
Гудзевич отдал обучению и воспитанию подрастаю-
щего поколения свыше 40 лет. Из них восемь лет он
проработал директором Верхне-Курпской средней
школы № 1. За годы работы снискал к себе уважение
школьного коллектива  и  родителей.
   Коллектив МКОУ «СОШ с.п. Верхний Курп» скорбит
по поводу кончины Шомахова Михаила Гудзевича и
выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: штукартурка, кладка, стяжка, бетон, пеплоб-
локи. Тел.: 8-960-568-03-93, 8-905-012-89-52.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобет. ра-
боты, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных,
яловых и т.д на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, 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.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: вагонка, пластик, откос окон и дверей. Тел.:
8-967-424-85-99. Аскер.
Выполняем  строительные работы: фундамент, клад-
ка туфа, штукатурка, стяжка и любые  черновые рабо-
ты, быстро и качественно, по самым низким ценам.
Тел.: 8-960-425-42-60.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-429-33-70.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Натяжные потолки по приемлемым ценам. Качество
и срок гарантируем! Тел.: 8-964-034-64-83.
Требуется сиделка (ночная). Тел.: 8-928-715-03-70.
Оля, 8-960-426-47-85. Марианна, 8-962-750-54-09.
Бэлла.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, откосы.
Тел.: 8-960-429-27-09.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, щебень, камень,
глина и т.д. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: шпаклевка, обои,
покраска, откосы, плитка. Тел.: 8-960-425-66-83.
Массаж для взрослых и детей. Тел.: 8-905-437-55-61.
Сдается  3-комн.кв., г. Терек, ул. Мамхегова, 130. Тел.:
8-962-772-79-00.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Т.:8-964-037-96-39.
Сдается в аренду помещение пл. 46 кв. м по адресу:
г.Терек, ул. Бесланеева,11. Тел.: 8-963-167-31-53.
Требуется девушка в фотосалон. Обр.: г. Терек. Тел.:
8-963-166-17-17.

Р А З Н О Е

    Хочу выразить огромную благодарность всем фут-
болистам, которые в течение всего зимнего чемпи-
оната КБР доставили нам, болельщикам, истинное
удовольствие, порадовав нас красивой, темперамен-
тной игрой, а также руководству и тренерскому со-
ставу.   
    Вы показали на протяжении всего турнира яркую,
содержательную игру, великолепную физическую, тех-
ническую и тактическую подготовку, огромную волю,
стойкость, решительность, умение вести борьбу до
конца. Гордимся вами!
    От души поздравляю с заслуженной, убедительной
победой. Молодцы! Желаем дальнейших успехов!     
                     

  Тимур Богатырёв,
зам. директора МКУ “Спортивная школа-1 по

волейболу и мини-футболу” Управления по
физической культуре, спорту и делам молодежи

местной администрации города Нальчик,
Отличник физической культуры и спорта РФ. 

Íàì ïèøóò:

С ПОБЕДОЙ, “ТЭРЧ”!


