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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВСТРЕЧА С МУРАТОМ КАРДАНОВЫМ

   Я верю, что решение Прези-
дента России Владимира Вла-
димировича Путина провести
военную спецоперацию - это
обдуманный и ответственный
шаг, мера для защиты мирного
населения. Именно сейчас мы
должны быть сплоченными,
едиными и не поддаваться на
провокационные действия.
   Сегодня в миротворческой
спецоперации на Украине уча-
ствуют и наши молодые ребя-
та. Мы восхищаемся их муже-
ством, отвагой и ждём победо-
носного завершения операции
и скорого возвращения домой.

З.А.Хамова,
директор МКОУ СОШ им.

С.А. Карданова с.п.Терекское

   В мероприятии участвовали: глава местной ад-
министрации Терского муниципального района
Муаед Алиевич Дадов, заместитель главы мест-
ной администрации Терского муниципального
района Аскер Анатольевич Алхасов, начальник
Управления образования местной администра-
ции Терского муниципального района Марина
Тимофеевна Вариева.
  Проект “Диалог на равных” позволяет школьни-
кам в формате открытой беседы получить от из-
вестных успешных людей республики ответы на
волнующие вопросы и на их примере стремить-
ся к высотам в различных сферах деятельности:
от спорта до политики.
  В ходе беседы с уважаемым гостем учащиеся
9-11 классов школы задавали вопросы самого
разного характера: от общих - как начать зани-
маться спортом, до конкретных - совмещение
учебы с тренировками. В свою очередь, Мурат
Наусбиевич призвал ребят активно заниматься

   В рамках встреч руководителей органов государственной власти КБР с
обучающимися общеобразовательных организаций КБР заместитель Пред-
седателя Парламента КБР, олимпийский чемпион по греко-римской борь-
бе Мурат Наусбиевич Карданов посетил МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек.

спортом, заметив, что только упорный труд и
ежедневные тренировки помогут достичь же-
лаемого результата.
   Ребята обсудили с гостем интересующие их
темы: выбор профессии, трудоустройство в рай-
онах республики, деятельность Парламента КБР,
спорт высших достижений, патриотическое вос-
питание, саморазвитие.
   Мурат Карданов отметил, что ученики этой шко-
лы являются активными участниками конкурса
“Моя законотворческая инициатива” и пожелал
удачи в этом году.  В завершение встречи он вы-
разил уверенность, что учащиеся данной школы
достигнут успехов в учебе и спорте.
  Директор школы Галина Алексеевна Шауцуко-
ва высказала много теплых слов в адрес уважа-
емого гостя и руководства района и поблагода-
рила их за интересную встречу.
  Завершилась встреча общим фото на память.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   От городского поселения Терек в перечень
объектов, подлежащих благоустройству в 2023
году, вошли:
   1) Парк № 1, расположенный по адресу: г. Те-
рек, ул. Ленина, 14 (третий этап);
   2) Площадь перед районной библиотекой, рас-
положенная по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 22 «В».
 Голосование пройдет на платформе 
za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги», где каж-
дый гражданин сможет отдать свой голос за ту
или иную территорию. Для этого нужно пройти
регистрацию через подтвержденную запись в

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Призываем к рейтинговому голосованию

«Госуслугах» или по подтвержденному номеру
телефона, а также на самом портале «Госуслуг». 
   Также проголосовать помогут волонтеры про-
екта, для которых разработано специальное при-
ложение, - понадобится только номер телефона.
    Призываем всех неравнодушных жителей рай-
она принять активное участие в голосовании. От
вашей активности зависит, сколько обществен-
ных территорий будет благоустроенно в Терском
районе в 2023 году.

Пресс-служба местной администрации
Терского  муниципального района

    С 15 апреля по 31 мая 2022 года пройдет рейтинговое голосование по
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023
году, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

   Всего по району на 8 апреля 2022 года вакцинировано: 1
этап - 15494 человека, 2 этап - 10301 человек. Из них лица
60+ - 3681.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  Все общеобразовательные,
дошкольные, спортивные и
культурные учреждения Терско-
го района присоединились к ак-
ции под лозунгом «День ТВОЕ-
ГО здоровья».
  В рамках акции ребята приня-
ли активное участие в утренних
зарядках, квестах, также пооб-
щались с врачами разных спе-
циальностей на классных часах.
  В оздоровительных меропри-

Праздник здоровой нации

ятиях, направленных на про-
паганду здорового образа жиз-
ни, физической культуры и за-
нятий спортом приняли учас-
тие свыше 1500 человек. 
  Всемирный День здоровья
позволяет вспомнить о важно-
сти душевного, психического и
физического здоровья, о необ-
ходимости его своевременной
профилактики. 

Наш корр.

   Седьмого апреля под эгидой националь-
ного проекта «Здравоохранение» по всей
стране прошли мероприятия, приуроченные
к Всемирному дню здоровья.
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   30 марта 2022 года на базе МКОУ СОШ
№ 2 г.п. Терек проведена Всероссийс-
кая акция «Единый день сдачи ЕГЭ ро-
дителями».
   В ходе пробного ЕГЭ взрослые про-
шли через все процедуры экзамена:
зарегистрировались, сдали телефоны
и личные вещи, прошли предэкзамена-
ционный контроль, инструктаж. Также
они смогли увидеть, какие меры безо-
пасности соблюдаются в пунктах про-

   Выпускные экзамены - один из важней-
ших этапов в жизни подростков, во мно-
гом определяющий его будущее. Экзаме-
ны для наших детей - это серьёзное ис-
пытание и стрессовая ситуация. Экзаме-
ны представляют собой не легкую, но не-
избежную часть нашей жизни. Большин-
ство учащихся  9, 11 классов сильно пере-
живают, а родители не знают, как помочь.
   Как же правильно поддержать наших
выпускников и что вы можете сделать,
чтобы сын или дочь прошли сложный пе-
риод с минимальным стрессом? Чем
вы, родители, можете помочь своему ре-
бенку в сложный период подготовки и 
сдачи к экзаменам?
    Очевидно, что в этой ситуации выпуск-
ник более чем когда-либо нуждается в
психологической помощи и поддержке.
   Важно, чтобы дома царило макси-
мальное спокойствие. Ребёнку нужна
некая безопасная гавань, где можно от-
дохнуть и расслабиться.
   Поддерживать ребенка - значит ве-
рить в него. Поддержка основана на
вере в прирожденную способность лич-
ности, преодолевать жизненные труд-
ности при поддержке тех, кого она счи-
тает значимыми для себя. Взрослые
имеют немало возможностей, чтобы
продемонстрировать ребенку свое удов-
летворение от его достижений или уси-
лий. Другой путь - научить подростка
справляться с различными задачами,
создав у него установку: «Ты можешь это
сделать». Чтобы показать, что вы вери-
те в ребенка, вы должны иметь муже-
ство и желание сделать следующее:
· Забыть о прошлых неудачах ребенка.
· Помочь ребенку обрести уверенность в
том, что он справится с данной задачей.
· Помнить о прошлых удачах и возвращать-
ся к ним, а не к ошибкам.
   Существуют слова, которые поддержи-
вают детей, например: «Зная тебя, я уве-
рен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты
делаешь это очень хорошо». Поддержи-
вать можно посредством отдельных слов,
прикосновений, совместных действий,
физического соучастия, выражения лица. 
   Не тревожьтесь о количестве баллов,
которые ребенок получит на экзамене, и
не критикуйте ребенка после экзамена.
Ведь количество баллов не является со-

ведения экзаменов, как печатаются и
обрабатываются экзаменационные
материалы.
   Родителям было предложено попро-
бовать свои силы в выполнении сокра-
щенного варианта ЕГЭ по математике
базового уровня. Экзаменационная ра-
бота для акции была составлена из за-
даний, аналогичных тем, которые будут
на ЕГЭ в 2022 году.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

СКОРО ЭКЗАМЕНЫ
Советы родителям по психологической подготовке учащихся к экзаменам

вершенным измерением его возможно-
стей. Внушайте ребенку эту мысль.
   Старайтесь не волноваться при ребен-
ке за результаты экзаменов. Доказано, что
ребенку передается волнение родителей.
Постарайтесь не повышать тревожность
ребенка накануне экзаменов - это может
отрицательно сказаться на результате.
   Повышайте уверенность ребенка в себе
и своих силах, так как чем больше ребе-
нок боится неудачи, тем более вероят-
ность допустить ошибку.
   Обязательно наблюдайте за самочув-
ствием ребенка, никто, кроме вас, не
сможет вовремя заметить и предотвра-
тить ухудшение психологического состо-
яния ребенка. Ведь его здоровье - важ-
ней всего, и даже высоких баллов на эк-
замене.
   Контролируйте режим подготовки ре-
бенка к экзаменам, не допускайте пере-
грузок, объясните ему, что он обязатель-
но должен чередовать занятия с отды-
хом и физическими нагрузками. Не осво-
бождайте детей от домашней работы,
ведь смена деятельности - один из важ-
ных факторов избежать переутомление.
   Важную роль также играет и питание
ребенка. Во время интенсивного умствен-
ного напряжения ему необходима пита-
тельная и разнообразная пища и сбалан-
сированный комплекс витаминов. Такие
продукты как рыба, творог, орехи, курага,
свежие фрукты и т.д. стимулируют работу
головного мозга. Следите за тем, чтобы
ребенок не ел во время подготовки.
   Накануне экзамена обеспечьте ребен-
ку полноценный отдых, он должен отдох-
нуть и как следует выспаться.
   Не критикуйте ребенка после экзаме-
на.
   Желаю вам и вашим детям удачи.

Н. Бузыкина,
педагог-психолог МКОУ СОШ № 2

г.п. Терек

 Весна - удивительное время
года, время настоящего торже-
ства природы. Пробуждается
природа, и люди на улицах чаще
улыбаются. А у учащихся 9, 11
классов и их родителей начина-
ется самое ответственное и вол-
нительное время. Впереди у них
выпускные экзамены.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с «09» марта 2022 г. по «30» сентября 2022 г. в отношении объектов
недвижимости, расположенных на территории: городского поселения Терек, но-
мер кадастровых кварталов 07:06:1800030; 07:06:1800037; 07:06:1800001_
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые
работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муници-
пальным контрактом №0304300048422000005 на выполнение комплексных
кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 07:06:1800030;
07:06:1800037; 07:06:1800001 в муниципальном образовании «г.п. Терек» от
09.03.2022 г. _______________________________________________________
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные
кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: МУ «Местная администрация городского
поселения Терек Терского муниципального района КБР».
почтовый адрес: 361201, Кабардино-Балкарская Респ., г.Терек, ул.Канкошева,
д.20
адрес электронной почты: terekadm@inbox.ru номер контактного телефона:
8(86632)41-2-60, со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСИТИ» (ООО «ГЕОСИ-
ТИ»);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые
работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Калугина Юлия
Игоревна;__
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом
которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;_
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадаст-
ровых инженеров: 0364
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 26.01.2016 г. ;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова. 29/1;
адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80, +7(923)1075088
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гордеева Анна
Сергеевна
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом
которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадаст-
ровых инженеров: 2405
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров:  18.05.2021 г.;
почтовый адрес:  630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова.
29/1;
адрес электронной почты:  geo_novosib@mail.ru;
номер контактного телефона 8(383) 299-00-80, +7(913)9170080.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Алексеева Ва-
лентина Геннадьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом
которой является кадастровый инженер:  СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадаст-
ровых инженеров: 2365;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 27.10.2020 г.;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова. 29/1;
адрес электронной почты:  ooo_geocity@mail.ru;
   2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии
с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в
случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о
таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому ин-
женеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них мате-
риалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверен-
ные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ко-
пии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
   3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, со-
оружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих
дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комп-
лексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе элек-
тронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с ли-
цом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в
пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе пра-
вообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о заверше-
нии подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по воп-
росу согласования местоположения границ земельных участков.
   4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории ком-
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
   5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п 

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ 

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ 

 
городское поселение Терек, номер 
кадастровых кварталов 07:06:1800030; 
07:06:1800037; 07:06:1800001 

В период с 09.03.2022 г. по 30.09.2022г. в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 ч. 
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   К нам приехали представите-
ли Республики Ингушетия, Рес-
публики Северная Осетия-Ала-
ния, Республики Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балкарс-
кой Республики, Ставропольс-
кого края, Республики Дагестан,
Республики Калмыкия, Респуб-
лики Адыгея.
   Целями и задачами конкурса,
который проводится уже мно-
гие годы, было и есть сохране-
ние и развитие системы обра-
зования в сфере культуры и ис-
кусства, поддержка юных даро-
ваний, повышение профессио-
нального уровня и подготовки к
поступлению в образователь-
ные учреждения среднего и
высшего профессионального
образования. Конкурс прово-
дился среди учащихся ДМШ и
ДШИ по возрастным категори-
ям от 7 до 16 лет.
   Программные требования
конкурса были очень серьез-
ными, жюри -  компетентным.
Председатель жюри - Шарибов
В.Х., профессор Северо-Кав-
казского государственного ин-
ститута искусств, Заслуженный
работник культуры КБР.

   Члены жюри:
   Дохаева Л.Т. - Заслуженный
работник культуры Республики
Калмыкия, заведующая отде-
лением народных инструмен-
тов колледжа искусств им. П.О.
Чонкушова г. Элиста;
   Каширгова М.Л. - Заслуженная
артистка КБР, заведующая отде-
лением народных инструмен-
тов колледжа культуры и ис-
кусств СКГИИ г. Нальчик;
   Полун А. Е. - Заслуженный ар-
тист Республики Адыгея, пред-
седатель предметно-цикловой
комиссии «Инструменты на-
родного оркестра» Республи-

«Творческие вершины»
    Северо-Кавказский конкурс молодых дарований «Творческие вершины», посвященный
100-летию Кабардино-Балкарской Республики, собрал ярких и талантливых детей детс-
ких музыкальных школ, детских школ искусств и колледжей культуры всего Северо-Кав-
казского и Южного федерального округа в номинации «Народные инструменты».

канского колледжа искусств им.
У. Тхабисимова г. Майкоп;
   Исаев С.С. - Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Ин-

гушетия, заведующий отделени-
ем народных инструментов кол-
леджа культуры и искусств г. На-
зрань;
   Абоев Х.А. - заведующий отде-
лением народных инструментов,
художественный руководитель и
дирижер оркестра народных ин-
струментов колледжа искусств
им. В. Гергиева г. Владикавказ.
   Учащаяся 6 класса нашей шко-
лы Гандалоева Райяна (класс
аккордеон, преподаватель Ири-
гова Фатима Хамзетовна) высту-
пила во II категории и среди 17
своих сверстников завоевала
диплом Лауреата II степени.

Íàì ïèøóò:

   Нерест рыбы - это период ее
размножения, обусловленный
возникновением благоприят-
ных условий для данного вида,
характеризующийся выбрасы-
ванием самкой икры в воду и
оплодотворением ее молока-
ми самца. Рыболовство в это
время может нанести невос-
полнимый ущерб рыбным запа-
сам ввиду бесконтрольного и
варварского вылова половоз-
релых особей.
   В соответствии с Правилами
рыболовства Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденными прика-
зом Минсельхоза России от 18
ноября 2014 года № 453, на ре-
ках Кабардино-Балкарской
Республики в период с 15 апре-
ля по 15 июля 2022 года дей-
ствует запрет на добычу (вылов)
водных биоресурсов.
   Обращаем внимание, что
круглогодично запрещен вылов
осетра русского, севрюги,
шипа, предкавказской кумжи
(пресноводная форма - фо-
рель), усача-булат-маи, терс-
кого подуста, северокавказско-
го длинноусого пескаря, голь-
ца Крыницкого, щиповки пред-
кавказской. Указанные виды
включены в Перечень (список)
объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в
Красную книгу Кабардино-Бал-
карской Республики, утверж-
денный Постановлением Пра-
вительства КБР от 4 октября
2017 года № 178-ПП.
   В указанный период будет уси-

ÌÈÍÏÐÈÐÎÄÛ ÊÁÐ
ÓÑÈËÈÒ ÎÕÐÀÍÓ ÐÅÊ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÍÅÐÅÑÒÀ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КБР
сообщает:

лен режим охраны водных био-
логических ресурсов и среды их
обитания, включая и совмест-
ные рейды с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел.
   Просим рыболовов-любите-
лей соблюдать ограничения
рыболовства на территории.
Помните, что нарушение Пра-
вил рыболовства влечет не
только административную, но и
уголовную ответственность в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации
(статья 256 УК РФ).
  Сохранение биологического
разнообразия, создание усло-
вий для устойчивого существо-
вания и воспроизводства
объектов животного мира, вклю-
чая водные биологические ре-
сурсы, - важнейшие задачи при-
родоохранного ведомства. Но
решить их и добиться ощутимых
результатов мы можем только
вместе, объединив усилия вла-
сти и гражданского общества и
обеспечив рачительное отно-
шение к дарам природы.

 На имя Рометы Мухамедгериев-
ны Белгароковой из сельского
поселения Дейское недавно
пришло письмо из Владивосто-
ка Приморского края от семьи
Рамазановых.
   Вот отрывки из этого письма:
«…От души и чистого сердца
благодарим Вас за то, что вы-
растили и воспитали не про-
сто достойных граждан и пат-
риотов России, но и отважных,
мужественных сыновей-героев.
Выполняя специальную опера-
цию по защите мирного насе-
ления Донбасса от нацистов в
составе группы наших войск,
они находились на территории
Украины. Седьмого марта 2022
года, около 10 часов утра ко-
лонна, в которой находились
наши дети Ахмед, Мухамед и
Беслан, в том числе много дру-
гих солдат, попала в засаду. За-
вязалась перестрелка, в ходе
которой были раненые и, к со-
жалению, погибшие.
  Ваш отважный сын, сержант,
командир мотострелкового
взвода, командир боевой маши-
ны Ахмед Владимирович Буда-
чиев (на снимке), рискуя своей
жизнью, вернулся на место пе-
рестрелки и спас нашего Бес-
лана, который был ранен, вы-
вез его с поля боя и доставил в
ЦРБ г. Суджа Курской области,
где Беслану была оказана пер-

Íèçêèé Âàì ïîêëîí!

вая необходимая медицинская
помощь…
   Ещё раз от всей души, от все-
го сердца, наша семья благода-
рит Вас, Ромета Мухамедге-
риевна, за воспитание такого
мужественного сына. Низкий
Вам поклон до земли…»

С уважением,
 семья Рамазановых,

 Приморский край,
г.Владивосток.

   От редакции: К сожалению,
Мухамед Будачиев погиб в ходе
спецоперации на Украине. Его
брат Ахмед продолжает нести
службу.

   Фатима Хамзетовна вместе с
учащейся очень много и профес-
сионально готовились к конкур-
су, где Райяна, исполнив И.С.Ба-
ха «Прелюдия и фугетта Ля ма-
жор», А.Доренского «Сонатина
в классическом стиле До ма-
жор», Ю. Гаврилова «Скорый
поезд», заслужила благодар-
ность, поздравления и аплодис-
менты от зрителей и жюри.
    В IV категории среди музы-
кантов возраста 15-16 лет выс-
тупил выпускник нашей школы
Балкаров Идар (класс препода-
вателя, Заслуженного работни-
ка культуры КБР Зарамышевой
Зареты Залимхановны) и стал
Лауреатом III степени среди 12
сверстников, 6 из которых явля-
ются студентами II курса коллед-
жей г. Нальчика, г. Владикавка-
за и г. Элисты.
   В этом году Балкаров Идар бу-
дет поступать в колледж культу-
ры и искусств Северо-Кавказс-
кого государственного института
искусств, пожелаем ему успехов
и надеемся, что своим творче-
ством он прославит свою школу.
    Конкурс завершился, но яр-
кие впечатления от професси-
ональной, техничной, вырази-
тельной и музыкальной игры
наших детей до сих пор не от-
пускают нас. Пусть побольше
детей нашего района улыбают-
ся, радуются и живут духовной и
творческой жизнью.

Т.В. Чалая,
директор МКУ ДО «ДШИ»

г.п. Терек

    Первого апреля в районной администрации
состоялось очередное собрание футбольного
клуба «Тэрч». В собрании приняли участие за-
меститель главы Терского муниципального рай-
она А.А. Гетигежев, первый заместитель главы
местной администрации Терского муниципаль-
ного района А.А.Хуштов, главный редактор рай-
онной газеты «Терек-1» А.А. Дадов, начальник
отдела ФК и спорта местной администрации Тер-
ского муниципального района А.А. Нефляшев, уч-
редители и члены ФК «Тэрч».
     На собрании был рассмотрен вопрос о пре-
кращении полномочий президента футбольного
клуба «Тэрч» А.А.Сокмышева на основании его
личного заявления.
    Участники собрания выразили искреннюю
благодарность Арсену Ахмедхановичу за большой

ФК “ТЭРЧ” ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
ФК «ТЭРЧ»

личный вклад в развитие футбольного клуба: за
последние годы команда «Тэрч» прочно вошла
в элиту кабардино-балкарского футбола, а в зим-
нем чемпионате КБР в 2022 году заняла впер-
вые 1 место. Просьба А.А.Сокмышева была удов-
летворена.
     Затем по итогам голосования президентом
клуба единогласно был избран Болов Аслан Рус-
ланович, вице-президентом - Лукожев Виталий
Анатольевич. Участники собрания выразили уве-
ренность, что новые руководители футбольного
клуба смогут реализовать имеющийся у них по-
тенциал, накопленный опыт, знания, организа-
торские способности для дальнейшего укрепле-
ния конкурентоспособности футбольного клуба
«Тэрч» в чемпионате КБР.

Галина КАМПАРОВА



   Зауэ… Мыр зы псалъэ закъуэщ зэрыхъ-
ур, ауэ сыту хьэлъэ, гущIэгъуншэ икIи гур
икъузрэ. ЩIы хъуреижьым зауэ Iэджэ
къыщыхъуащ, ауэ зыми хуэдэжтэкъым
етIуанэ дунейпсо зауэшхуэр. Хьэщхьэ-
рыIуэм хуэдэу ди къэралым къытезэры-
хьа бийм пэщIэтыну абы щыгъуэм а  лы-
гъэм  хыхьауэ щытащ ди лъахэм и къуэфI
куэди.  Ахэм яхэтащ Тау ШупIати. Здэуа-
зэм, сабий зэриIэм зыри химыщIыкIыу,
ар хъыбарыншэу абы хэкIуэдауи щытащ.
И  адэ  IэфIым и Iэ пхъашэр зи щхьэфэм
щабэу темыIэба, абы и макъ зыхэзымы-
ха,  и нэгу зэи имыплъа, гущIэгъуншэу ар
зытриха Тау Аслъэнбэч ШупIатIэ и къу-
эр (сурэтым) зауэм и бынхэм ящыщ зыщ.
Нобэрей тхыгъэр зей а лIы щэджащэм
куэд мыщIэу къыщалъхуа махуэр хуагъэ-
лъэпIащи, къызэрыхуэупсауэ хъуар
Тхьэм къригъэхъулIэ.
   1942 гъэм гъатхэпэм и 12-м ар Ботэ-
щей къуажэм дунейм къыщытехьащ.
Сабийр зыхалъхуар зэман бзаджэт, фад-
жэт, езы цIыхухэри гукъыдэжыншэт икIи
нэщхъейт. Сытми ахэр хуэгуфIэнт - зауэм
и бэлыхь кIэншэр я натIэти, дэнэкIи ща-
лъагъур гуIэгъуэт, гузэвэгъуэ мыухыжт.
Абы хэлъхьэж мэжэщIэлIэнри ныба-
джэнри, я щхьэ я псэр яфIэмыIэфIыжу
дунейм тетхэт.
  ЗэрыжытIащи, Аслъэнбэч и адэ Тау Шу-
пIатIэ зауэм дашри къигъэзэжакъым, и
унэцIэр зэрихьэну щIалэ цIыкIу къызэры-
хуалъхуами абы зыри хищIыкIакъым. И
щхьэгъусэр хъыбарыншшэу зэрыхэкIуэ-
дам щыхьэт хуэхъу тхылъыр и анэ Минэ
(ар Бэрэгъунхэ япхъут) къыщыIэщIалъ-
хьам, мы щIы хъуреижьыр абы и лъэгум
зэуэ щIэджэрэзыкIат, фызабэцIэ жагъу-
эр щымылэжьыкIын джанэу абдеж зы-
щитIагъэри, псэуху а щыгъыныгъуэ щIыIэр
и фащэу и гъащIэр ихьащ. Абдеж щыщIе-
дзэ анэм и гугъуехьым - унагъуэ ихьагъа-
щIэ Минэ и щIалэгъуэу, и дахэгъуэу щхьэ-
гъусэншэ мэхъу, и щIалэ закъуэр IэплIэ-
рысу къыхуонэри. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зэ-
маныр ткIий дыдэт, хьэлъэ Iейт, цIыхухэм
я фэм дэкIыр Iуэтэгъуейт. Нэмыцэ зэрып-
хъуакIуэхэр дахужа нэужь, ахэм зэтекъу-
тэныгъэу къызэранэкIар зэгъэпэщыжы-

ныр зи фэм дэхуа цIыхубзхэмрэ сабий
ныкъуэхъухэмрэ зыпэрыта IэнатIэри гугъуе-
хьышхуэт. А псом губгъуэ лэжьыгъэ хьэлъэр
хэлъхьэжи, я гуащIэ, я къару хурикъуу зэры-
пэлъэщар богъэщIагъуэ.
  Сытыр и Iэмалт цIыхубз тхьэмыщкIэм -
езым хуэдэ защIэт къещIэкIауэ хъуари, и бгыр
быдэу щIикъузэри, зауэ нэужь илъэс фэд-
жэлыджэм къыхуигъэува гугъуехьхэм
натIэкIэ пэщIэуващ, и къуэ закъуэр  зи псэ
IэфIыр хэкум щхьэкIэ зыта и адэм сыткIи ху-
эфащэу къызэригъэтэджынур и гуращэу. Ауэ
адэншэу  къыIэщIэна и быным и закъуэтэкъ-
ым абдеж Минэ и пщэм къыдэхуар - зеиншэ
къабзэу къэнат мыпсэуж и шыпхъум ипхъу
цIыкIури, арикI зришэлIэжащ ипIыжыну. Ас-
лъэнбэчрэ абырэ зэдэлъху-зэшыпхъум хуэ-
дэу къызэдэхъуащ, Минэ и лъагъуныгъэмрэ
гумащIагъэмрэ зэхуэдэу тIуми  яриту.
  Зэманыр кIуэурэ, и ныбжь нэсри, Аслъ-
энбэч къуажэ еджапIэм щIэтIысхьащ. Ар
щIалэ губзыгъэ цIыкIут, псори тыншу къы-
гурыIуэрти, псынщIэу еджэныгъэм дихьэ-
хащ. Хъарзынэу зэреджэм къыдэкIуэу, и
сабий къарум къызэрихькIэ, и анэми

дэIэпыкъурт. Ауэ «насыпыншэр махъшэм
тесми, хьэ къодзакъэ»- жыхуиIэрати, зэ-
гуэрым и анэ Минэ шыгум къохуэхри и Iэр
екъутэ, удын хьэлъи хуохъу. Анэм зыри
хузэфIэмыкI щыхъум, апхуэдэ щхьэу-
сыгъуэкIэ, Аслъэнбэч еянэ классым нэ-
сауэ, школым къыщIэкIыжын хуей хъуащ.
Зауэ нэужь илъэсхэм пасэу балигъ ищIа
дэтхэнэ зыми хуэдэу, сабий ныкъуэхъуу
абы лэжьэн щIедзэ. Ар лэжьыгъэу зыхэ-
мытари укIуэдыж. Гъатхэ пасэм щегъэ-
жьауэ щIымахуэ хуегъэзэкI хъухункIэ кол-
хозым къыщыблэжьыныр гъуэнэжт. Япэ-
рауэ, губгъуэр ягъэкъабзэрт, явэрти ясэ-
жырт, итIанэ  пщIакIуэ дэкIырт, мэкъу еуэрт,
мэкъу Iэнэ ящтэрт, хьэуазэ зэтралъхьэрт,
уэсыр къащытесэ къэхъуу нартыхур IэкIэ
къыдачыжырт. А лэжьыгъэ псоми Аслъ-
энбэч щхьэх имыщIэу, жыджэру  хэтт.
  Илъэсхэр блэлъэтри ар нэхъ балигъ къэ-
хъуащ. ИкIи сыт  хуэдэ къалэнми гурэ псэ-
кIэ бгъэдыхьэ  щIалэ жыджэрыр, воеко-
матым и унафэкIэ Налшык ягъакIуэри шо-
феру щрагъаджэ, дзэм дамыш щIыкIи къу-
ажэм къегъэзэжри, шоферу, комбайнеру
колхоз губгъуэм йолэжьыхь.
   И ныбжь ирокъури, Тау Аслъэнбэч дзэм
къулыкъу щищIэну ираджэ. Арати, и
IэщIагъэр абыи къыщыхуэсэбэпыжащ -
шоферу Москварэ Реутовэрэ я зэхуакум дэ-
тащ абы щыIэхункIэ. Дзэ къулыкъур щIыхь
пылъу кърихьэлIэри, къызэрыкIуэжу Тэрч
къалэ дэт АТП-м шоферу ар уващ. Абы
кърата «ГАЗ-51»-р жьы дыдэ хъуами,
мыщхьэхыу зэригъэпэщыжри зыкъомрэ
абы  ирилэжьащ. Ауэрэ фIыуэ зэрылажь-
эм, и IэнатIэм гурэ псэкIэ зэрыбгъэдэтым,
хуэдэу зэпIэзэрыту, бэшэчу, тэмакъкIыхьу
зэрыщытым унафэщIхэм гу къылъатэри,
машинэщIэ кърат, бригадир къулыкъури
и пщэм къыдалъхьэж.
  1969 гъэм Тау Аслъэнбэч къешэри унагъуэу
мэтIысыж. Абы щхьэгъусэ  ещI Бэгъэтырхэ
япхъу Лидэ икIи цIыхухэр зэхъуапсэ  жьэгуи
къызэрагъэпэщын ахэм яхулъокI. Лидэ шко-
лым есэпымкIэ щригъаджэрт, зыпэрыт
IэнатIэр кIэрыщIа дыдэми, унагъуэ къалэн-
ри бын пIынри екIуу зэфIихырт. Зым Iэпыхур
адрейм къищтэжу, псалъэмакъыншэу,
зэгурыIуэ-зэдэIуэжу илъэс щэныкъуэм

щIигъуауэ мы тIур зэдопсэури,
унэгъащIэхэм зэращапхъэр шэчыншэщ.
ПсэукIэ дахи яIэщ, я бынищыращи, жылэр
зэхъуапсэу къагъэтэджащ, щIэныгъэ,
IэщIагъэ дэтхэнэми иратащ. Нэхъыщхьэра-
щи, гъэсахэщ, хьэлыфIэхэщ, хабзэ-нэмы-
сыр я гъуазэу гъащIэм хэтхэщ. Я хъыджэбз
закъуэр инджылыбзэмкIэ егъэджакIуэщ,
я щIалитIыращи, ухуэныгъэ Iуэхухэм
зыхамыщIыкI  щымыIэу, IэпщIэлъапщIэхэщ.
  Лэжьыгъэм зэикI хуэмыщхьэха Тау Ас-
лъэнбэч илъэс тIощIрэ блыкIэ махуэл
имыIэу АТП-м щылэжьащ. А лэжьапIэр
щыкъутэжым, ар и щхьэусыгъуэу Iуэхун-
шэу мытIысыжу, КБЗАИ-м и хъумакIуэхэм
яхыхьащ. Дапщэщи зи лэжьыгъэр нэгъэ-
сауэ зыгъэзащIэ цIыху щыпкъэр мыбдеж-
ми апхуэдэти, куэд дэмыкIыу, хъума-
кIуэхэм  я  зы сменэм и унафэщIи ящIащ.
   Псэ хьэлэлкIэ сыт хуэдэ IэнатIэми бгъэ-
дэту къэгъуэгурыкIуа Тау Аслъэнбэч ехъу-
лIэныгъэ куэд иIащ, ар къэралым имылъ-
ытауи  щыткъым. И гуащIэдэкI иным
къыпэкIуэу абы и сурэтыр сыт щыгъуи
лэжьапIэми, куейми, республикэми я
ЩIыхь Пхъэбгъум илъу къекIуэкIащ. Мы-
зэ-мытIэу къыхуагъэфэщащ къэралым и
ЩIыхь, ФIыщIэгуапэ тхылъхэр, абы саугъ-
этхэри щIыгъужу. «За трудовую доб-
лесть», «Ветеран труда», нэгъуэщI фэ-
еплъ медаль зыбжани къыхуагъэфэ-
щащ, къищынэмыщIауэ «Ударник комму-
нистического труда 1969, 1973, 1975 г.г.»,
«За работу без аварии 1971, 1972, 1974,
1977, 1979 г.г.», «Победитель соцсорев-
нований 1976, 1978, 1980 г.г.», ВЛКСМ-м
и центральнэ комитетым кърита да-
мыгъэ лъапIэхэри хуэфащэ дыдэу  иIэщ.
   И ныбжьыр нэсу тIысыжа Тау Аслъэнбэч
ноби Iуэхуншэкъым. Ар щхьэх зымыщIэ
цIыхущ: губгъуэ зэрехьэ, хадэм йолэжьыжь,
Iэщ егъэхъу, апхуэдэуи жыджэру и унагъуэ
дахэм ар ящхьэщытщ. Къуэрылъху-пхъу-
рылъхухэм пщIэ къыхуащIу, ахэм кърат
гулъытэм и лъэр жан дэхъуу, щIалэгъуалэм
я чэнджэщэгъуу псэу Тау Аслъэнбэч и узын-
шагъэм къыхупищэу Тхьэм  илъэсищэм
нигъэс, нобэ нэхъыкIэ мыхъуу!

   Джазэ Тэмарэ,
   Тэрч къалэ

Си Iэхъуи си Iэхъуэ…
   Пщы хуэкъулеижь гуэрым зы бжэ-
ныхъуэ иIэти, бжэнхэр щыдихукIи къыщы-
дихуэжкIи уэрэдыжьыр къришу и гъащIэр
ихьт. Пщым и гуащэм ар фIэгъэщIэгъуэну
и лIым еупщIащ: «Сыт мы ди бжэныхъу-
эм и гурыфIыгъуэр апхуэдизрэ уэрэд
жиIэну? Дэ мыпхуэдиз мылъку диIэщи,
ди дзэлыфэ тхуэтIыркъым, уэрэд жытIэ-
ныр къэгъэнауэ».
   Пщыжьыр тIысри а Iуэхум быдэу егуп-
сысащ. «Пщэдей  щегъэжьауэ си Iуэхущ
абы уэрэд жиIэми», - жери пщыр и па-
щIэкIэ щIэгуфIыкIащ. Пщыхьэщхьэм, Iэ-
хъуэ щIалэр къызэрыкIуэжу, пщым деж
ираджащ. Къыщытхъуащ, псалъэ дахи
къыжриIащ, кIэухыу: «Илъэс куэд щIауэ
псэ хьэлэлу укъызэрысхуэлажьэм щхьэ-
кIэ мы дыщэ кIанэр узот», - жиIэри хуи-
шиящ. Iэхъуэм Iихын имыдэу сыт хуэдиз-
кIэ зимыхъунщIами, пщым дыщэ кIанэр
къыIэщIилъхьэри къыщIигъэкIыжащ.
   Пщэдджыжьым Iэхъуэ щIалэр гупсысэм
иубыдащ: «СыткIэ сыхуей сэ мыпхуэдиз
мылъку, дэни щысхъумэну?». И нэм щIы
имылъагъурэ уэрэд жиIэни имыIуэхужу
мылъку гузэвэгъуэм  иубыдауэ бжэнхэр
дихуащ.
  Мазэ енкIэ дыщэ кIанэр здихьын имыгъ-
уэту псэуащ ар: Iэхъуэм здихьмэ фIэкIуэ-
дынут, къигъанэмэ фIадыгъунут. Щхьэла-
жьэ хъуа щIалэм дыщэр и Iэгум илъу
къыздрихьэкIт, уэрэд  жиIэнуи  хуеижтэ-
къым. Ар гуащэм гъэщIэгъуэн щыхъуащ:
“Сыту пIэрэ мы си щхьэгъусэм  мыбы

ирищIар?” - жери.
  Апхуэдэу екIуэкIыурэ  сытми Iэхъуэ
щIалэм блыныр гъуанэ ищIри  абдеж и
дыщэ кIанэр щигъэпщкIуащ. Iэхъуэм
къикIыжыхункIи еплъырт и дыщэр илъ-
ыжрэ имылъыжрэ. Абы къыкIэлъыплъа
пщым илъэгъуат щIалэм дыщэр
щигъэтIылъари, щэхуу къыфIидыгъужащ.
Мыдрейр къэсыжри, и дыщэ кIанэр щи-
мыгъуэтыжым, и псэр тыншыжащ. «Си
Iэхъуи си Iэхъуэ, сыткIи сыхуейт апхуэдэ
мылъку», - жиIэри гуфIэжу дзапэ уэрэдыр
къришу ежьэжащ.

  КъэзыIуэтэжар Къудей Даурбэчщ,
                    Тэрч къалэ.

СЫТ УИ ЩХЬЭР ЩIЭПХАР?
  ЗэныбжьэгъуитI зэхуэзащ:
  - Сыт уи щхьэр щIэпхар?
  - Аргъуей къызэдзэкъащ.
  - Ар апхуэдэу шынагъуэтэкъым…
-Шынагъуэтэкъым, ауэ ар къыстетIы-
схьауэ си къуэшым щилъагъум, белкIэ
къеуэри, иукIащ.

ИДЖЫРИ ИРАФАТЭКЪЫМ
  Инал цIыкIу и адэм хуотхьэусыхэ:
  - Папэ, си аквариумым хэса бдзэжьей
цIыкIухэр  лIащ.

ЛIыныбжь - лIэщIыгъуэ.
ЛIыфIыгъуэ зэримыгъэхуэн - зэныкъ-
уэкъун, зэпеуэн.
Мэрэмэжьей - фадэ пIащIэ, махъсымэ
лIэужьыгъуэ, фокIэ зэхэщIауэ.
Мэхъаджэ - бзаджэ, гущIэгъуншэ.
МэIу (мэIуху) - зэрызахъумэ Iэщэ лIэу-
жьыгъуэ, фэм, пхъэбгъум е гъущIыкIэм
къыхэщIыкIауэ, жэз тебзауэ.
Нэхъу - хулъэ, шхалъэ.
Нэгъуаджэ - щIыпIэ пхыдза; зызыбзыщI,
зызущэху  цIыху, шу.
Нэд - къэп, фэм къыхэщIыкIауэ; фэнд
лIэужьыгъуэ.

Зауэм и бынхэр

Псалъалъэ
ПсытIыгу - псым  хэт щIы хъурей.
Пхыр - кIапсэкIэ зэщIэкъуза, мэш, гуэдз
IэплIакIуэ.
Пхъэрын - бийм лъежьэн, и ужьыр хун.
Пхъэщакъуэ мафIэ - мафIэ гуащIэ.
Пщысэ - гупсысэ, акъыл, гукъэкI.
Сагъындакъ - шабзэ лIэужьыгъуэ.
Самыр - хьэ гъэса, нартым щIыгъу хьэ.
Сыдж - гъущI теIущIыкIыпIэ, гъукIэ
Iэмэпсымэ.
Сыхьэн - тепщэч, лагъэ.
Таж - гъущI пыIэ, пащтыхь, дзэпщ  пыIэ.
Тэхъуанэ - бгъэныщхьэ унэ.
ТIуалэ - хитI зэпызыщIэ псы дэжыпIэ.

Хъыбар

Щхьэх зымыщIэ Тау Аслъэнбэч

  -  Зыхэса псыр зэ нэхъ мыхъуми
яхузэпхъуэкIа абыхэм?- щIоупщIэ адэр.
  - Ар иджыри ирафатэкъым абыхэм…

УИ IУЭХУ ХЭЛЪКЪЫМ
  И ныбжьэгъухэм я гъусэу ефапIэм
щIэса лIыр пщыхьэщхьэм къыщIокIыж-
ри, такси къегъэувыIэ:
  - Нежьэ, си къуэш, - жи лIым.
  - Дэнэ дыздэкIуэр? - щIоупщIэ шофе-
рыр.
  - Мис абы уи Iуэху лъэпкъ  хэлъкъым,
нежьэ бжесIамэ, нежьэ…



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»
(16+)
10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00, 03.05
«Информационный
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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.05  Т/с   «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ   МУХТАРА»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 К Дню Великой
Победы. «Они защи-
щали Родину». О вете-
ране Великой Отече-
ственной войне Г. Ата-
ликове (12+)
07.00 «Личность в ис-

тории» (12+)
07.30 «Женский порт-
рет» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт симфо-
нического оркестра
Госфилармонии РА.
Первая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00  «Детский  мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
17.35 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.45 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
18.15 «Парламентс-
кий час» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.35 «Бизни жигитле-
рибиз» («Наши ге-
рои»). Кавалер орде-
на Мужества Хамзат
Малкаров (балк.яз.)
(12+)
07.05 «Знать и не за-
быть». Ветеран Ве-
ликой Отечественной
войны Николай Котля-
ров (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Пщ1эрэ уэ
адыгэбзэр?» («Зна-
ешь ли ты родной
язык») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка» (6+)
17.05 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.)
(6+)
17.25 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.40 Концерт, посвя-
щенный Дню воз-
рождения балкарско-
го народа. Первая
часть (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+)
19.45 К Дню Великой
Победы. «Памятники»
(12+)
20.00 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
20.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Щэбэт пшыхьым и
хьэщ1э» («Гость суб-
ботнего вечера») (каб.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»
(16+)
10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 00.50, 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+)
00.00 К 85-летию со дня
рождения Анатолия
Лысенко. «На ночь гля-
дя» (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 минут».
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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 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, 23.00 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК»
(16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.05 «Поздняков»
(16+)
00.20 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.10 Т/с «ПЕС» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)

ПРОГРАММА1КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза X. Ива-
нов (12+)
06.40 «На страже здо

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»
(16+)
10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00, 03.05
«Иформационный ка-
нал» (16+)
18.00 Вечерние новости
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-БАЛ-
КАРИЯ» (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 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (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, 23.00 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК»
(16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Ракетные стар-
ты Ю.Жирикова» (12+)
06.55 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза В. Ми-
хайленко (12+)
07.05 «Он приблизил к
нам небо». Тимур Эне-
ев (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
08.17 А. Чехов. «Раз-
мазня». Спектакль Рус-

ского госдрамтеатра
им. М. Горького (12+)
08.25 «Помним. Гор-
димся» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза X. Ива-
нов (12+)
17.15 «Современник»
(12+)
17.45 «На страже здо-
ровья». Отделение
детской паллиативной
помощи ГКУЗ «Дом ре-
бенка специализи-
рованный» (12+)
18.15 К Дню Феде-
ральной службы войск
национальной гвар-
дии РФ. «Всегда на
страже. Росгвардия»
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). О работе Центра
труда, занятости и со-
циальной защиты Че-
рекского района (балк.
яз.) (12+)
06.45 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.)
(12+)
06.55 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».  (12+)
07.40 «Новости дня».
16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Саулукъ»
(«Здоровье») (балк.-
яз.) (12+)
08.40 «Партитура»
(12+)
09.05 «Дыгъэшыр»,
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Позна-
вательно- развле-
кательная передача
для детей (6+)
17.20 «Хьэндыраб-
гъуэ» (каб.яз.) (6+)
17.50 «Тепсеу мени
жашауумду» («Жизнь в
танце»). Мурат Анаха-
ев (балк.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
20.15 «Свой мир» («Ёз
дуниям»).Танзиля Аса-
нова (балк.яз.) (12+)
20.40 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр» («Старин-
ные песни») (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Наследие».
У ч е н ы й - а р а б и с т,
фольклорист Абуба-
чир Гукемухов (каб.-
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»
(16+)
10.00,  12.15,  15.15,
18.20, 01.05, 03.05
«Иформационный ка-
нал» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти 21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ
УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)
00.00 «Байконур. Пер-
вый на планете Зем-
ля» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-
ГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
07.00 «Горизонт». Со-
циально-экономи-

ческая программа
(12+)
07.30 «Парламентс-
кий час» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт симфо-
нического оркестра
Госфилармонии РА.
Вторая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракетные стар-
ты Ю. Жирикова»
(12+)
17.40 К Дню Великой
Победы «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза В. Ми-
хайленко (12+)
17.50 «Он приблизил
к нам небо». Тимур
Энеев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 К Дню Великой
Победы. «Памятники»
(12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Щэбэт пшыхьым и
хьэщ1э»
(«Гость субботнего ве-
чера») (каб. яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
08.50 К Дню космонав-
тики. «Дорога к звез-
дам» (12+)
09.15 «У нас в гостях
сказка». «Золушка»
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка» (6+)
17.05 «Тайм-аут» (12+)
17.20 Концерт, посвя-
щенный Дню воз-
рождения балкарско-
го народа. Вторая
часть (12+)
18.05 «Время и лич-
ность». Герой Совет-
ского Союза Кубати
Карданова (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). О работе Цент-
ра труда, занятости и
социальной защиты
Черекского района
(балк. яз.) (12+)
20.15 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
20.25 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб.яз.) (12+)
20.55 «Космос Тимура
Энеева» (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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05.45 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье»(16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
(16+)
02.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
04.05 «Россия от края
до края» (12+)

05.20 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)

04.55 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
06.25 «Центральное
телевидение» (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 техни-
ки»(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели...
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
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+)
03.30 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Женский порт-
рет» (12+)
06.40 Концерт государ-
ственного акаде-
мического  Кубанского
казачьего
хора. Вторая часть
(12+)
07.30 «Золотая сви-

рель». К. Кулиев и К.Ме-
чиев (12+)
07.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ра-
курс». Союз художни-
ков КБР. Передача пер-
вая (12+)
08.20 «Цирк на воде».
Передача вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Миха-
ил Рогачев(12+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Та-
нец  дружбы». Государ-
ственный ансамбль
песни и пляски «Терс-
кие казаки» (12+)
17.50 «Личность в ис-
тории». Рашад Туганов
(12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
06.15 «Назмулу арба-
зым» («Время поэзии»)
(балк.яз.) (12+)
06.25 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
06.55 «Горизонт».  (12+)
07.30 «Дорогами буду-
щего» (12+)
07.50 «Республикам
щыхъыбархэр».  (каб.-
яз.) (16+)
08.05 «Нэгьуэщ1 насып
сэ сыхуеякъым»
(«Другой судьбы я не
желала»). Памяти гар-
монистки Зои Кудае-
вой (каб.яз.) (12+)
08.35 «Ф1ы щ1эи -
псым хэдзэ» («Сделай
добро и бросай его в
воду») (каб. яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Тагыла» («Исто-
ки»). Мастер по изго-
товлению войлочных
изделий Шамкъыз Ат-
мурзаева (балк. яз.)
(12+)
16.35 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с
человеком»). Заслу-
женная артистка
РСФСР Вера Куашева
(каб.яз.) (12+)
17.10 «Путевые замет-
ки» (12+)
17.30 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза В. Там-
биев (12+)
17.50 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+) (муз.)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Модный се-
зон». (12+)
20.00 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Поэт Зураб
Бемырза (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
21.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Же-
рими адамлары»
(«Люди моей земли»).
Ветеран труда Зубай-
да Динаева (балк.яз.)
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели».(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «Жить здорово!»
(16+)
10.00, 12.15, 15.15 «Ин-
формационный канал»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕП-
БЕРН» (16+)
01.25 «Информацион-
ный канал» (16+)
05.05 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 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+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.00 Вести
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
00.00 Х/ф «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ» (16+)
03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Се-
годня»
08.25 «Простые секре-
ты» (16+)
09.00 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
11.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талан-
тов» (12+)
23.20 «Своя правда» с
Р. Бабаяном (16+)
01.05 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.30 Квартирный воп-
рос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. (12+)
06.55 «Окрыленные
мечтой» (12+)
07.20 «Князья Черкас-
ские и высшие воин-
ские звания Российс-
кого государства»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им.
М. Горького (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень звука»
(12+)
17.30 «Мастер и уче-
ник». Выставка на-
родного художника
РФ Германа Паштова
(12+)
18.00 Концерт государ-
ственного академи-
ческого Кубанского
казачьего хора. Пер-
вая часть (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 З. Канукова.
«Унащхьэ». Спектакль
молодежной театра-
льной студии «Сыри-
нэ» (каб.яз.) (12+)
07.00 «Мен юйюме
къайтырыкъма» («Я
обязательно вернусь
домой»). Выставка
картин художника Хы-
зыра Теппеева в Наци-
ональном музее КБР
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телеви-
кторина (балк.яз.) (12+)
09.25 «Хъуромэ» Пе-
редача для детей (каб.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
фIэ». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета де-
тства») (балк.яз.) (12+)
17.45 2022-й - Год куль-
турного наследия на-
родов РФ. «Народные
промыслы» (12+)
18.20 «Почта-49».  (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Гъащ1э гъуэ-
мылэ» («Традицион-
ная адыгская культу-
ра»). Собиратель ады-
гского фольклора Му-
хамед Батитов (каб.яз.)
(12+)
20.10 «О премерье!»
(каб.яз.) (12+)
20.40 «Маданият дуни-
ясы» («Мир культуры»)
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Парламентский
час» (12+)
21.40 «Новости дня».
(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 «Космос. Будущее
рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Бит-
ва за космос»   (12+)
15.55 «До небес и
выше» (12+)
17.00 «Спасение в кос-
мосе» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ»
(16+)
01.30 «Буран». Созвез-
дие Волка» (12+)
02.00 12-раундовый
чемпионский бой. Рад-
жаб Бутаев (Россия) -
Эймантас Станионис
(Литва). Бой за титул
чемпиона мира по вер-
сии WBA. Брендон Ли -
Захари Очоа
03.30 «Наедине со все-
ми» (12+)
04.35 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера. Се-
годня. Завтра». Ветеран
труда Владимир Дохов
(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 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ»
(16+)
00.35 Х/ф «СВОДНАЯ
СЕСТРА» (16+)

05.10 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ СА-
МУРАЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А.м
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Земля - не шар?»
Научное рассле-
дование Сергея Мало-
земова (12+)
16.00 «Сегодня»
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+)
23.45 «Международная
пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Екатерина
Яшникова (16+)
01.50 «Дачный ответ»
(0+)
02.45 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 Концерт государ-
ственного академиче-
ского Кубанского каза-
чьего хора. Первая
часть (12+)
07.00 «Мастер и уче-
ник». Выставка на-
родного художника РФ
Германа Паштова (12+)
07.30 «С видом на
горы» (12+)
08.15 «Цирк на воде».
Передача первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ра-
курс». Союз художни-
ков КБР. Передача пер-
вая (12+)
17.30 «Женский порт-
рет» (12+)
18.10 Концерт государ-
ственного акаде-
мического Кубанского
казачьего хора. Вторая
часть (12+)
19.00 Новости

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Гъащ1э гъуэмы-
лэ»  («Традиционная
адыгская культура»).
Собиратель адыгского
фольклора Мухамед
Батитов (каб.яз.) (12+)
06.40 «Маданият дуни-
ясы» («Мир культуры»)
(балк.яз.) (12+)
07.10 «Парламентский
час» (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «О премьере!»
(каб.яз.) (12+)
08.30 2022-й - Год куль-
турного наследия наро-
дов РФ. «Народные
промыслы» (12+)
09.05 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Родите-
ли спрашивают») (каб-
.яз.) (12+)
17.40 «Окрыленные
мечтой» (12+)
18.05 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза М. Яхо-
гоев (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Назмулу арба-
зым» («Время поэзии»)
(балк.яз.) (12+)
19.10 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». (балк-
.яз.) (16+)
20.00 «Горизонт». (12+)
20.35 «Нэгъуэщ1 на-
сып сэ
сыхуеякъым»(«Дру-
гой судьбы я не жела-
ла»). Памяти гармони-
стки Зои Кудаевой (ка-
б.яз.) (12+)
21.05 «Ф1ы щ1эи -
псым хэдзэ» («Сделай
добро и бросай его в
воду») (каб. яз.) (12+)
21.25 «Республикам
щыхъыбархэр» (каб.-
яз.) (16+)
21.40 «Дорогами буду-
щего» (12+)

ровья». Отделение
детской паллиативной
помощи ГКУЗ «Дом ре-
бенка специализи-
рованный» (12+)
07.10 «Современник»
(12+)
07.40 К Дню Феде-
ральной службы
войск национальной
гвардии РФ. «Всегда
на страже. Росгвар-
дия» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!»
08.20 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.55 «Князья Черкас-
ские и высшие во-
инские звания Россий-
ского государства»
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».   (16+)
06.15 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
06.45 «Свой мир» («Ёз
дуниям»). Танзиля
Асанова (балк.яз.)
(12+)
07.10 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр» («Старин-
ные песни») (каб.яз.)
(12+)
07 .30«Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Наследие».
У ч е н ы й - а р а б и с т,
фольклорист Абуба-
чир Гукемухов (каб.яз.)
(12+)
08.50 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза В. Лев-
ченко (12+)
09.00 «Тепсеу мени
жашауумду» («Жизнь в
танце»). Мурат Анаха-
ев (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые заня-
тия» (6+)
17.20 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(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 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
20.30 «Мен юйюме
къайтырыкъма» («Я
обязательно вернусь
домой»). Выставка
картин художника Хы-
зыра Теппеева в Наци-
ональном музее КБР
(балк.яз.) (12+)
21.00 З. Канукова.
«Унащхьэ». Спектакль
молодежной театраль-
ной студии «Сыринэ»
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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   Местная администрация Терского му-
ниципального района сообщает о про-
ведении конкурса на замещение вакан-
тных должностей муниципальной служ-
бы:
- начальника отдела по делам ГО, ЧС,
мобработе и ЕДДС местной админист-
рации Терского муниципального райо-
на КБР;
  Требования, предъявляемые к пре-
тенденту на замещение вакантной
должности муниципальной службы:
   - граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет;
   - граждане, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и
отвечающие квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к кандидатам
на замещение должности муниципаль-
ной службы.
   Требования к уровню образования:
- высшее профессиональное образова-
ние, стаж муниципальной службы не
менее четырех лет  или стаж работы по
специальности не менее пяти лет.
   Претендент на замещение должнос-
ти муниципальной службы должен
знать Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные законы и законы Ка-
бардино-Балкарской Республики, Указы
Президента Российской Федерации и
постановления Правительства Россий-
ской Федерации применительно к ис-
полнению своих должностных обязан-
ностей, федеральный закон «О муници-
пальной  службе в Российской Федера-
ции», иные правовые акты Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей, а так-
же должен владеть  навыками состав-
ления служебных писем и документов,
ведения переговоров, владеть необхо-
димым программным обеспечением и
компьютерной техникой.

 - ведущего специалиста местной адми-
нистрации Терского муниципального
района КБР;
   Требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы:
   - граждане Российской Федерации,  до-
стигшие возраста 18 лет;
   -  граждане, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и от-
вечающие квалификационным требова-
ниям, предъявляемым к кандидатам на
замещение должности муниципальной
службы.
   Требования к уровню образования:
   - высшее образование, без предъявле-
ния требований к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки.
   Претендент на замещение должности
муниципальной службы должен знать
Конституцию РФ, Конституцию КБР, зако-
нодательство РФ и КБР, регулирующие от-
ношения, связанные с прохождением
муниципальной службы, иные правовые
акты Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, необходимые
для исполнения должностных обязанно-
стей. Также должен знать правила дело-
вого этикета, порядок работы со служеб-
ной информацией, владеть  навыками со-
ставления служебных писем и докумен-
тов,  выполнения  работы, непосредствен-
но связанной с информационным обес-
печением деятельности местной адми-
нистрации Терского муниципального рай-
она.
   - специалиста первой категории  мест-
ной администрации Терского муници-
пального района КБР;
   Требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение вакантной долж-
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ности муниципальной службы:
   - граждане Российской Федерации,  до-
стигшие возраста 18 лет;
   - граждане, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и от-
вечающие квалификационным требова-
ниям, предъявляемым к кандидатам на
замещение должности муниципальной
службы.
   Требования к уровню образования:
  - высшее образование, без предъявле-
ния требований к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки.
   Претендент на замещение должности
муниципальной службы должен знать
Конституцию РФ, Конституцию КБР, зако-
нодательство РФ и КБР, регулирующие от-
ношения, связанные с прохождением му-
ниципальной  службы, Федеральный за-
кон от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О
противодействию терроризму», Феде-
ральный закон от 25 июня 2002 года №
114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности»,  иные правовые акты
Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, необходимые для
исполнения должностных обязанностей.
Также должен знать правила делового
этикета, порядок работы со служебной
информацией, владеть навыками состав-
ления служебных писем и документов, ве-
дения переговоров, владеть необходи-
мым программным обеспечением и ком-
пьютерной техникой.
   Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в ко-
миссию:
   - личное заявление;
  - собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме установлен-
ной формы с фотографией;

   - копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
   - копию трудовой книжки, заверенную
нотариально или кадровой службой по
месту службы (работы), и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности, оформ-
ленные в установленном законода-
тельством Российской Федерации по-
рядке, и (или) иные документы, под-
тверждающие служебную (трудовую) де-
ятельность гражданина (за исключени-
ем случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впер-
вые);
   - копии документов об образовании и
о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтвер-
ждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);
   - справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования, либо о прекращении уголовно-
го дела;
   - согласие на обработку персональных
данных.
   Прием документов осуществляется в
течение 21 дня со дня опубликования
объявления по адресу: г.Терек, ул. Ле-
нина, 15, Местная администрация Терс-
кого муниципального района КБР, 3-й
этаж, каб. № 315, с 8.45 до 18.00 (с по-
недельника  по четверг), с 8.45 до 16.45
(в пятницу), обеденный перерыв с 13-
00 до 14-00, с 09 апреля по 29 апреля
2022 года.
    Контактный телефон: 41-8-52.
   Предполагаемая дата проведения
конкурса - 05 мая  2022 года.

   В конце марта в СК «Терек Олимп»
прошел районный турнир по баскетбо-
лу среди юношей, посвящённый памяти
Тетова Алимбека Муаедовича, лейте-
нанта милиции, инспектора службы мо-
бильного взвода 1-го батальона  полка
патрульно-постовой службы полиции
МВД по КБР, который погиб 9 мая 2010
года, исполняя свой служебный долг
перед Родиной.
    С приветственными словами к участ-

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
   С 28 по 30 марта 2022 г. в г. Каспийск (Дагестан) во
Дворце спорта имени Али Алиева прошло первенство
СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет.
   Воспитанники спортивных школ Терского района вы-
ступили достойно и показали зрелищную борьбу. От-
личились воспитанники МКУ СШОР г.п. Терек: Ингушев
Кантемир стал победителем соревнований, Емкужев
Исмаил - серебряным призером.
  Тренирует молодых спортсменов Умаров Тимур.
   Также, в своих весовых категориях бронзовую медаль
завоевал воспитанник МКУ СШ с.п. В-Акбаш Темроков
Эльдар, тренер - Кишев Мурат. По итогам турнира наши
спортсмены получили право на участие во всероссий-
ских соревнованиях, которые пройдут в Уфе с 22 по 26
мая 2022 года.

   Успешно выступили воспитанники нашего тренера
Аслана Коготыжева в открытом республиканском тур-
нире по вольной борьбе среди юношей в Нальчике под
девизом «Спорт против наркотиков». Победителями в
своих весовых категориях стали Шадов Адам (30 кг) и
Тубаев Ислам (35 кг).
   Затем ученики А.Коготыжева приняли участие в от-
крытом межрегиональном турнире по вольной борь-
бе среди юношей. Он был приурочен священному ме-
сяцу Рамадан и прошел 2-3 апреля в Грозном в бор-
цовском клубе «Ахмат». Наши юные борцы и здесь под-
твердили высокий уровень подготовки: Тубаев Ислам
(35 кг, 2010 года рождения) - 1 место; Тлевасов Самир
(44 кг, 2010 года рождения) - 2 место; Умаров Арсен
(30 кг, 2012 года рождения) - 2 место.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
     В  г. Нальчике с 30 по 31 марта в шахматно-шашечно-
ми клубе «Ладья» проходил республиканский шашеч-
ный турнир «Чудо-шашки» среди детских команд. Пер-
вое место заняла команда МКОУ СОШ № 1 г.п.Чегем.
  Команда МКОУ Лицей № 1 г.п.Терек второй раз завое-
вала 2 место в этом турнире. Участники нашей коман-
ды награждены медалями и грамотами Министерства
спорта КБР. Состав  команды: Саида Гяургиева (2 кл.),
Темболат Таучев (5 кл.), Дамир Ахметов (5 кл.), Тахир
Таучев (7 кл.).
  Тренирует команду шашистов Муаед Хажбарович Гяур-
гиев.
   Третье место поделили команды МКОУ СОШ № 1
с.п.Жемтала и МКОУ СОШ № 1 с.п. Плановское.

 Материалы рубрики подготовил
Хаджимурат Гермашиков

ШАШКИ

никам турнира обратились: начальник
отдела физической культуры и спорта
А.А.Нефляшев, глава сельского поселе-
ния Верхний Акбаш С.З.Кишев, директор
МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш М.В.Тар-
канова, отец Алимбека М.А.Тетов.
    В турнире принимали участие 8 команд,
порядка 80 юношей.
   Соревнования были организованы на
высоком уровне, все игры прошли в ост-
рой борьбе за каждое очко, никто не хо-

тел уступать пальму первенства.
   По итогам турнира 1 место заняла коман-
да МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек, 2 место - ко-
манда МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш, 3
место - команда МКОУ СОШ с.п.Инаркой.
Победители и призеры турнира были на-
граждены кубками, грамотами и медалями,
учрежденными районным отделом ФК и С.
   Семья Алимбека Тетова для победите-
лей и призеров учредила денежные при-
зы. Призы  всем участникам вручил так-

же глава сельского поселения Верхний
Акбаш З.С.Кишев.
   В заключении начальник районного от-
дела физической культуры и спорта
А.А.Нефляшев поздравил победителей и
призеров и довел до сведения всех учас-
тников, что турнир включен в календар-
ный план спортивно-массовых меропри-
ятий Терского муниципального района.
   На снимке: юные баскетболисты - по-
бедители и призеры турнира

БАСКЕТБОЛ



   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет женщин с.п. Ново-
Хамидие выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Амшоковой Лиды
Хусейновны.
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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 4-х комнат, 72 кв.м, кухня, ванная, сауна, газ,
канализация, вода, отопление,  хоздвор, погреб, га-
раж, частично мебель, цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-928-
084-01-21.
Дом с удобствами по ул.Калмыкова, 107. Тел.: 8-963-
165-48-09.
2-эт. дом, г. Терек, ул. Керефова, 5, времянка с удоб-
ствами, гараж, зем. уч. 10 сот. Тел.: 8-909-490-96-95.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч., 16,7 сот., г. Терек, ул. Бесланеева,
21 «а 4» промышленного назначения. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч. 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, 8 шт., на 35-40 голов, брудер
3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-
960-426-02-26.
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
субсидий, цена протравленного ячменя 25 руб./кг.
Тел.: 8-960-422-02-15.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная, утята породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Производится запись на гусят породы «Линда»,
«Серая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-
906-484-02-33. Рамета.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Ячмень яровой семена, сорт «Вакула», цена догов-
рная. Тел.: 8-905-435-17-52.
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.
Мёд  натуральный,  разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Кукуруза в зерне, мешок - 750 руб. Обр.: г. Терек.
Тел.: 8-964-037-24-53.
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.
Цыплята 40-дневные, разных пород, цена договор-
ная, возможна доставка. Тел.: 8-964-033-30-36.
Цемент, М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Две тёлки, выход мяса 230 кг и 200 кг, цена 400 руб./
кг. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-964-036-89-33.
Утята породы “Стар-53” (французская), очень быст-
ро набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-
70-32.
Корова породы «Швиц», отел через месяц. Тел.: 8-
909-489-26-35.
Люцерна в тюках. Тел.: 8-909-489-26-35.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия –от
официального Дилера.Триколор Акция  комплект  за
350 руб/мес. Акция обмен  Рассрочка  по 350 руб /
мес.,. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.ул. Ленина
53 магазин «ALBERTO» Тел.:8-964-031-41-51.

ФЭЕПЛЪ
Хъуэд Заур Сережэ и къуэр
апрелым и 12-м дунейм щехыжа
махуэщ, илъэсий ирокъу. ЙокIуэк
нэщI мазэ лъапIэр. Армырами зэи
усщыгъупщэртэкъым, ди Заур дахэ,
ди Заур тхьэмыщкIэ, ауэ мы рэмэ-
дан мазэ лъапIэр къызэрихьэрэ
си гупсысэр уи дежкIэ щыIэщ. Ахъ-
рэтым щыIэм я нэхъыфIыр ди щхьэ-
щыгум ит Алыхьым къыпхуищIэ!
Псори Iэмэлыншэщ, дыпхуэарэ-
зыщ, ди Заур, уэ укъэзыцIыхуу щыта псоми ягу  укъэзгъэ-
кIыжыну аращ нобэ си мурадыр. Мы дуней дахэ къы-
зэбнэкIам, фIыгъуэрэ псапэу къыщыблэжьар ди Алыхь-
ым къыббгъэдилъхьэж. Тхьэм дунеягъэкIэ укъимыгъэ-
хъуапсэкIэ, дыпхуэарэзыщ.

Уи адэ-анэм, уи щыпхъуитIым къабгъэдэкIыу.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.:8-961-297-23-38.

 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.

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

   Работа в офисе в г. Нальчике, в стабильной
компании. Можно без опыта работы. Корпоратив-
ное обучение. Доход по итогом собеседования.

 Тел.: 8-960-429-37-13, WatsApp - 8-918-725-02-25.

  Администрация с.п. Красноармейское поздравляет с
днем рождения апрельских именинников и юбиляров: Ки-
рееву Екатерину Федоровну с 90-летием, Ашхотова
Сергея Лукмановича, Ашхотова Владимира Лукмано-
вича, Хадзегову Лену Мароговну, Накусова Амурби За-
урбиевича и желает им крепкого здоровья, семейного
благополучия, долгих лет счастливой жизни.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

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.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, вывоз мусора, снос домов. Т.: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,
кладка туфа, штукатурка, стяжка и любые черновые
работы, быстро и качественно, по самым низким
ценам. Тел.: 8-960-425-42-60.
Услуги: ремонт и отделка помещений. Тел.: 8-964-
039-57-33.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-429-33-70.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Натяжные потолки по приемлемым ценам. Каче-
ство и срок гарантируем! Тел.: 8-964-034-64-83.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, щебень, ка-
мень, глина и т.д. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: шпаклевка,
обои, покраска, откосы, плитка. Т.: 8-960-425-66-83.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Грузоперевозки на а/м «Газель». Тел.: 8-964-037-
96-39.
Сдается помещение, 46 кв.м, в аренду по адресу: г.
Терек, ул. Бесланеева, 11. Тел.: 8-963-167-31-53.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, гли-
на, камень, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей, на-
весов, все работы по отоплению и водопроводу, по-
краска. Тел.: 8-903-493-40-91.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой
сложности, монтаж, демонтаж, откосы, пеноплекс.
Тел.: 8-964-038-16-11
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Вспашка огородов. Тел.: 8-960-425-97-15.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют всех именниников,
родившихся в апреле, а также юбиляров: Уначева Ту-
зема Кримлостовича с 85-летием, Едгулову Таужан
Исмаиловну с 85-летием, Бахунову Меритхан Дзу-
евну с 80-летием, Накова Мухадина Индарбиевича с
75-летием, Шогенову Таисию Таковну с 75-летием,
Кошокова Беслана Нафоевича с 65-летием, Сенову
Асият Жираслановну с 65-летием, Хабекову Соню
Мухамедовну с 65-летием, Дарахову Майю Мухар-
бековну с 60-летием, Кандрокову Миру Исуфовну с
60-летием, Ошроеву Мариту Черменовну с 60-ле-
тием, Шауцукова Валерия Даниловича с 60-летием
и желают им крепкого здоровья, мира благополучия,
долгих лет счастливой жизни.

   23 апреля 2022 г. на стадионе им. Ю.А. Гагарина г.п.
Терек пройдет Открытый районный турнир по футбо-
лу, посвященный празднованию 300-летия прокура-
туры РФ и 100-летия со дня образования прокурату-
ры КБР. В соревнованиях примут участие команды
спортивных школ КБР. Начало соревнований - 10.00.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, о/о «Ады-
гэ Хасэ» с.п. В-Акбаш поздравляют апрельских име-
нинников с днем рождения: Карашаева Муаеда
Ауесовича, Камботова Хамишу Кониновича, Пшу-
кова Александра Магомедовича, Канцалиеву Анже-
лику Хабадиновну, Тлевасову Люсю Сагидовну, Иру-
гова Заурбека Джабраиловича, Тарканову Юлию
Борисовну, Тетову Мариту Борисовну, Уразаеву
Лену Езидовну, Таову Джульетту Шамсадиновну,
Тетова Виктора Хапитовича, Семенову Марию
Мухтиевну, Гонибову Эмму Каншобиевну и желают
всем крепкого здоровья, семейного благополучия,
долгих лет счастливой жизни.
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