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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

  В соответствии с частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 2 статьи 40
Устава Терского муниципального района КБР Совет местного самоуправления
Терского муниципального района КБР решил:
 1. Принять к сведению отчет главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР М.А. Дадова по итогам социально-экономического развития
Терского муниципального района КБР за 2021 год.
 2. Работу главы местной администрации Терского муниципального района КБР
по итогам 2021 года признать удовлетворительной.
 3. Опубликовать отчет в районной газете «Терек-1».
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Терского муниципального района КБР   В.Ш. Хажуев
11 марта 2022 года

РЕШЕНИЕ №  43
9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Отчет главы местной администрации Терского муниципального района КБР

М.А. Дадова по итогам социально-экономического развития
 Терского муниципального района КБР за 2021 год

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 25 марта 2022 года вакцинировано: 1 этап - 15456 чело-
век, 2 этап - 10271 человек. Из них лица 60+ - 3677.

    По возвращении на Родину многие из
балкарцев пожелали поселиться на
равнинных землях, чтобы заняться
хлебопашеством. За годы проживания
в степях Средней Азии они научились
выращивать хлеб. В основном это были
молодые люди. В Кёнделене инициа-
тиву молодых поддержали тогда пожи-
лые, опытные Харун Оюсович Чеченов
и Мажид Аубекирович Байсултанов (на
снике), которые и обратились с проше-
нием в областной комитет партии и пра-
вительство республики. Просьба кёнде-
леновцев была удовлетворена. Для за-
селения им предлагались земли в трех
районах - Прохладненском, Майском и
Урожайненском. Выбор пал на урожай-
ненские земли. В мае 1958 года пер-
вые балкарские семьи приехали в Уро-
жайненский район, чтобы основать
здесь новое селение, жить и трудиться
вместе с малокабардинцами. Местом
основания нового селения стала усадь-
ба реорганизованной Урожайненской
машинно-тракторной станции (МТС).
Часть переселенцев заняла освобо-
дившиеся жилые дома барачного типа,
помещение конторы бывшей МТС, зда-
ния клуба и школы. Некоторые семьи

ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ

К ДНЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

поселились в самом Урожайном и по-
селке Госсортоучастка.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ РАЙОНА!

   Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником - Днем работника культуры!
   Появление этого праздника - свидетельство признания и высокой значи-
мости вашего творческого труда!
   Благодаря вам в районе активно работают дома культуры, библиотеки,
Детская школа искусств, различные творческие и клубные объединения.
   Творческие коллективы района - лауреаты и дипломанты конкурсов и
фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней.
Ваш постоянный творческий поиск направлен на сохранение и приумно-
жение лучших культурных традиций нашего района, дальнейшее развитие
всех видов искусства во имя возрождения духовности в нашем обществе,
возвышения добра и человечности.
   Весома ваша роль в нравственном оздоровлении общества, в воспита-
нии духовно здорового и патриотически настроенного молодого поколе-
ния.
   Ваш вдохновенный труд, талант и мастерство находят горячий отклик в
сердцах жителей района.
   В этот праздничный день желаю вам мира, добра, неиссякаемой твор-
ческой энергии и новых профессиональных достижений!

 М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района КБР

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
   День возрождения балкарского народа - дата, которая занимает особую
страницу в истории нашей республики.
   Более шести десятилетий назад восторжествовала историческая спра-
ведливость: балкарский народ, стойко и мужественно выдержав выпав-
шие на его долю испытания, возвратился на родную землю и начал сози-
дать новую жизнь.
   Несмотря на тяжелые испытания, народ сумел сохранить национальное
достоинство, богатое духовное наследие предков, веру в жизнь и справед-
ливость, не растерял свой язык и культуру, обычаи и традиции.
   Сельское поселение Новая Балкария, основанное в 1958 году в Терском
районе после долгожданного возвращения на историческую родину, по
праву можно назвать символом возрождения к новой жизни. С того време-
ни, свято храня завещанные старшими поколениями традиции согласия и
добрососедства, живут на одной земле представители двух дружествен-
ных народов.
   Новая Балкария вносит достойный вклад в социально-экономическое
развитие района, добиваясь высоких показателей в развитии сельскохо-
зяйственной отрасли и в других сферах. Накануне праздничного дня же-
лаю жителям Новой Балкарии и района мира, сплоченности, согласия и
созидания во имя малой родины и всей Кабардино-Балкарии!

 М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района КБР

   28 марта вместе с балкарским народом все жители нашей рес-
публики отметят один из самых светлых дней в истории Кабарди-
но-Балкарской Республики - восстановление автономии балкарс-
кого народа, который в течение тринадцати лет был отлучен от
своей исторической родины. Только XX съезд КПСС позволил снять
клеймо спецпереселенцев с балкарского народа и вернул ему доб-
рое имя, которым он всегда дорожил и гордился.
   1957 год тоже стал памятным для балкарцев. Со слезами на гла-
зах они встретили радостную весть - Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 9 января 1957 года «О преобразовании Кабардин-
ской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР», который восстанав-
ливал автономию балкарского народа и снимал все ограничения
со ссыльных, они могли вернуться на историческую родину.
   28 марта 1957 года Верховный Совет КБАССР принял закон «О
преобразовании Кабардинской АССР» в «Кабардино-Балкарскую
АССР». Этот день и принято в республике отмечать как день воз-
рождения балкарского народа.В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 г. № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и в
целях осуществления первоочередных
мероприятий по улучшению водоснабже-
ния населения Терского муниципально-
го района КБР постановляю:
   1. Утвердить прилагаемую муниципаль-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 186-п
  О призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения

весной 2022 года
ную программу «Капитальный ремонт
водопроводных сетей на территории го-
родского и сельских поселений Терского
муниципального района КБР на 2022-
2024 годы».
   2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной
администрации Терского муниципально-
го района КБР в сети «Интернет» https://
terek.kbr.ru/.
   3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР Ора-
заева А.Х.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
   10 марта 2022 года

   (Постановление и приложение к постановлению размещены на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети
Интернет: https://terek.kbr.ru/).
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.)
    27 мая 1958 года на общем со-
брании переселенцы решили
назвать свое селение Новой
Балкарией, а вновь создаваемо-
му колхозу присвоить имя В.И.
Ленина. Первым председателем
правления колхоза им.Ленина
новобалкарцы единодушно из-
брали Мажида Аубекировича
Байсултанова. Так на карте Уро-
жайненского, а после объедине-
ния - Терского района появились
селение Новая Балкария и кол-
хоз им. Ленина.
   С пониманием и теплотой
встретили переселенцев жители
кабардинских селений. Они поде-
лились с ними самым ценным -
землей, и не только ею. Старо-
жилы селения хорошо об этом по-
мнят. Молодому балкарскому

ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ

К ДНЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

   Сегодня сельское поселение
Новая Балкария имеет совре-
менную инфраструктуру, схожую
с другими селами нашего райо-
на. Территориально это два на-
селенных пункта - Новая Бал-
кария и Шикулей, в первом 246
частных домовладений и в пос.
Шикулей - два  2-этажных дома
по 4 квартиры.
   Численность сельского посе-
ления на 01.01.2021 года со-
ставляет 1172 человека. Роди-
лось 11 человек, умерло 13, на-
блюдается уменьшение чис-
ленности населения на 2 чело-
века, пенсионеров 264, детей от
0-15 лет - 389, трудоспособного
населения - 508, незанятого
населения - 295 человек.
   Новая Балкария - многонаци-
ональное село: превалирует
балкарское население - 754 че-
ловека или 66,80%, кабардин-
цы - 18 (1,78%), русские - 8
(0,68%), турки - 375 (28,59%),
киргизы - 7 (0,59%), ингуши - 14
(1,19%).
   В селе проживает 38 много-
детных семей.

   Административное управле-
ние осуществляется местной
администрацией с.п. Новая
Балкария во главе с Чепкенчи-
евым Нуритдином.
   Бюджет сельского поселения
на 2021 год был утвержден по
доходам в сумме 4802,4 тыся-
чи, по расходам - 4721,3 тыся-
чи рублей. Наиболее крупные
источники собственных дохо-
дов - это налог на доходы физи-
ческих лиц, единый сельскохо-
зяйственный   налог, налог на
имущество физических лиц и
земельный налог.
   Социально-экономическое
развитие сельского поселения
представлено следующими ви-
дами деятельности.
   Общая площадь земель муни-
ципального образования в ад-
министративных границах сель-
ского поселения составляет
2598,2 га, из них: земли поселе-
ний - 77 га, земли сельскохозяй-

ственного назначения - 2020,56,
пашня - 1400, пастбища - 921 га.
   Уровень и качество жизни на-
селения являются основными
показателями степени благосо-
стояния граждан и прямым от-
ражением состояния экономики

села. Основной и одной из ост-
рых проблем остается занятость
населения. Поэтому улучшение
финансового положения, благо-
получие жителей и особенно от-
крытие новых рабочих мест в
сельском поселении осуществ-
ляется через аренду сельскохо-
зяйственной земли. На сегодня
из 1400 гектаров пашни после
проведения торгов на право зак-
лючения договоров аренды жи-
телями сельского поселения
арендовано только 400 га 11
арендаторами. Остальная часть
пашни, 1000 гектаров, арендова-
на жителями республики.
   В сельском поселении осуще-
ствляют свою деятельность 35
индивидуальных предпринима-
телей, ООО и крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Население
занимается ведением личного
подсобного хозяйства (КРС,
овцы, птица). В личных хозяй-
ствах граждан на сегодняшнюю

дату имеются: КРС - 765 голов,
овец - 1560 и птицы - 8100. Неко-
торые семьи занимаются реали-
зацией мяса и КРС.
   Одним из важных направлений
работы администрации являет-
ся благоустройство, состояния
дорог, уличное освещение, сис-
тема водоснабжения, пожарная
безопасность села. Вопросы
благоустройства на территории
поселения решаются в основ-
ном через привлечение обще-
ственности, активизацию иници-
атив жителей. Общими усилиями
жителей села, школы, амбулато-
рии, работников администрации
производится систематический
покос территории от сорной ра-
стительности и кустарников, очи-
стка от бытового и растительно-
го мусора придворных террито-
рий, побелка и покраска зданий
и домов. Каждую среду сбор му-
сора обеспечивает региональ-
ный оператор по обращению с
твёрдыми коммунальными отхо-
дами. Готовится пакет докумен-
тов для рекультивации свалки.
   Строительство детского сади-
ка на 60 мест планировалось за-
вершить в декабре 2021 года. Но,
к сожалению, строительство
было приостановлено и сейчас
возобновлено.
   В с.п. Новая Балкария 9 улиц и
4 переулка с протяженностью
дорог 12 км., в том числе дорог с
твердым покрытием - 1,5 км.
   В 2021 году продолжались ра-

боты по уличному освещению.
Установлено 200 уличных фона-
рей. За отчетный период было
заменено 90 лампочек. Прове-
дено уличное освещение пер.
Жашуева.
   Организация водоснабжения
сельского поселения осуществ-
ляется ООО «Капля». Общая

ТЕКУЕВА АЙШАТ,
в прошлом доярка колхоза

им. Ленина, кавалер
двух орденов Славы

II и III степеней

колхозу были выделены скот, зер-
но, техника, продукты... И взялись
новобалкарцы за дело с боль-
шим энтузиазмом. Минуло 45 лет
с того дня, как земледельцы кол-
хоза им. Ленина проложили пер-
вую борозду на терской земле.
   За это время колхоз превратил-
ся в солидное многоотраслевое
хозяйство, производящее зерно,
мясо, молоко и шерсть. На его
полях выросло немало передо-
виков производства, которые ста-
ли известны не только в Терском
районе, но и далеко за его пре-
делами. Самоотверженный труд
многих из них отмечен высокими
правительственными наградами.
В 1978 году на землях колхоза им.
Ленина и винсовхоза «Джулат»
был создан совхоз «Новая Бал-
кария», который наряду с зерном
и животноводческой продукцией

НОВАЯ БАЛКАРИЯ СЕГОДНЯ

Глава с.п. Новая Балкария
НУРИТДИН ЧЕПКЕНЧИЕВ

МКОУ СОШ С.П. НОВАЯ БАЛКАРИЯ

протяженность сети составляет
9500 метров. Служба водопро-
водного хозяйства включает в
себя 3 подземные скважины, 2
из которых - резервные. К водо-
проводным сетям подключено
238 домовладений, что состав-
ляет 97,5% от общих домовладе-
ний, а также школа, детский сад,
амбулатория и торговые точки. С

начала года воду населению не
ограничивали, подавали кругло-
суточно. Дополнительно прове-
ден централизованный водо-
провод по ул. Комсомольская и
ул. Молодёжная протяженнос-
тью 800 метров.
   Услуги почтовой связи оказыва-
ет почтовое отделение, имеется

Заведующая сельской библиотекой,
хранительница истории села ЛЮБОВЬ ТЕКУЕВА

СТРОЯЩИЙСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

выход в Интернет.
   На административной терри-
тории поселения функциониру-
ют МКОУ СОШ с.п. Новая Бал-
кария, дошкольное отделение,
Врачебная амбулатория, Дом
культуры, библиотека, филиал
спортивной школы «Дея». В
школе 145 обучающихся в 11
классах, 42 воспитанника в 2
группах. С сентября 2021 года в
школе функционирует Центр
цифрового и гуманитарного
профилей “Точка роста”. В Доме
культуры 6 кружков, которые
посещают 152 человека. В год
проходит до 50 мероприятий.
Под эгидой пропаганды литера-
туры строится работа сельской
библиотеки - филиала Терской
Централизованной библиотеч-
ной системы.
   Несмотря на ряд решенных
вопросов, проблем здесь также
хватает: необходимы макси-
мальное привлечение доходов
в бюджет поселения; благоуст-
ройство и поддержание поряд-
ка на территории поселения в
рамках объявленного двухме-
сячника; обеспечение противо-
пожарной безопасности насе-
ления и ряд других.
   И конечно, достоянием села
являются его люди. Из села
вышло немало известных лично-
стей - ученых, писателей, журна-
листов, деятелей культуры и ис-
кусства. Все они являются гор-
достью своей малой родины.

Галина КАМПАРОВА

начал производить виноград.
Большие плантации этой культу-

СУПРУГИ ИСМАИЛ И МАРИТА АТАКУЕВЫ,
первые, кто был рожден в Новой Балкарии

ры в то время раскинулись на
его полях.
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    В биографии Зинаиды Ивановны Те-
куевой отображена история страны.
   Она родилась 20 ноября 1937 года в
Новосибирской области в поселке Тро-
ицк, а через год родился ее брат Петя.
Началась Великая Отечественная вой-
на. Их отца забрали на войну. На ижди-
вении матери остались пятеро детей,
больной отец и младший брат. Всех их
нужно было кормить. Мама маленькой
Зины работала на ферме скотником,
уходила рано и приходила поздно. Они
ее даже не видели. За работу начисля-
ли трудодни и ничего не давали, кроме
сурепки. Из нее били масло. Оно было
очень горькое. В общем, кормились они
только тем, что выращивали в огороде.
Хлеба не видели вовсе.
   В декабре 1943 года получили похо-
ронку на отца. Приехали из района на-
чальники, хотели Зину и Петьку забрать
в детдом, а мама не отдала их. Их стар-
шая сестра Катя в 14 лет устроилась на
ферму телятницей.
   В 1945 году Зина пошла в школу. Два
раза бросала ее, так как не в чем было
ходить, не было обуви. Осенью 1947 года
ей нужно было идти в 4 класс, но не по-

Оставила добрый след
   Жизнь каждого человека уникальна. Уникальность этого человека в ее иден-
тичности. Прожив почти всю свою жизнь с людьми другой национальности, ве-
роисповедания, она органично вошла в судьбу балкарского народа, но при этом
сохранила свою веру, культуру. В сельском поселении Новая Балкария ее ува-
жали все, считали своей. Речь идет о Зинаиде Ивановне Текуевой.

шла. Зина с мамой нанимались у людей
копать картошку, вскапывать после нее
огород. Однажды они с мамой шли мимо
школы, во дворе которой бегали дети.
Зина отстала от мамы и заплакала. Она
так хотела учиться. На следующий день
Зина вместе с мамой пошли к одной
старушке копать картошку. Бабушка дала
ей свои старые шубку и валенки. Так в но-
ябре Зина смогла пойти в 4 класс. Его
окончила на одни пятерки.
  Семилетку Зина окончила в 1953 году.
Когда же училась в школе, приходила
раньше других. За ней следом приходили
те, кто учился плохо, чтобы списать у нее
домашнее задание. За это ей давали ку-
сочек хлеба, который она несла домой,
чтобы разделить его с братом.
  Осенью 1953 года Зину и еще двух дево-
чек отвезли и устроили в 8 класс в школу
за 35 километров от родного поселка. Тог-
да ни автобусов, ни попутных машин не
было. Занимались они по субботам до
обеда. Затем шли пешком домой, а утром
в воскресенье - обратно в школу. Потом
мама отвезла Зину в другую школу. Там ее
поселили в интернат, как дочь погибшего
на войне. В интернате она проучилась
два месяца. Брата Колю забрали в армию,
и мама забрала Зину домой, сказав, что
не сможет ее обучать дальше.
  В 1952 году сестра Катя уехала к тёте в
Казахстан, а через два года Зину тоже от-
правили к ней. Жили они с сестрой на
ферме. В сентябре 1954 года Зина пошла
в школу, в 8-й класс. Им дали старую хиба-
ру, они ее отремонтировали и уже зимова-
ли в ней. Школа находилась в 6 километ-
рах. Зимы в Казахстане были лютые, и по-
этому Зине пришлось ходить одной, дру-
гие отказались. В 8 классе занимались с
утра, а в 9-м - после обеда, и занятия за-
канчивались поздно вечером. Зине было

страшно идти. Встречала ее мама, к тому
времени она приехала и жила с ними.
  В 1957 году уже в 20 лет Зина окончила
10 классов и поехала в другой город за
300 километров. Поступила в институт на
физико-математический факультет. Окон-
чив первый курс, на летние каникулы по-
ехала домой. Встретилась с Ахматом Те-
куевым, с которым дружила три года. Од-
нажды он ей сказал: “Наша семья воз-
вращается на Кавказ, так как нас, балкар-
цев, реабилитировали и разрешили вер-
нуться на родину”. Тогда Зина перевелась
на заочное отделение и  вышла замуж за
него. В апреле 1959 года его семья со-
бралась уезжать, но Зина не могла с ними
ехать.  25 апреля они сели на товарняк и
уехали, а Зина 29 апреля родила первен-
ца - Руслана. Только в январе 1960 года
Ахмат смог приехать к ней, и они остава-
лись в Казахстане еще 6 лет. Построили
свой дом, развели хозяйство.
   И все же в августе 1966 года Зина с род-
ными переехала на Кавказ, и снова здесь
пришлось построить свой дом. Так всю
жизнь с малых лет ей пришлось трудиться.
   Дочь Зинаиды Любовь Ахматовна Теку-
ева много лет заведует сельской библио-
текой. Она и пошла учиться на библиоте-
каря по настоянию мамы. Любовь к чте-
нию, литературе передались от нее. Сама
Зинаида Ивановна всю жизнь много чи-
тала, знала наизусть много стихов,
выразительно их читала, любила петь
песни. Не по меркам сельской житель-
ницы она была широко образованным
человеком и всю жизнь стремилась к но-
вым знаниям.
   Люба рассказала о своем отце Ахмате
Масхутовиче Текуеве, что он был родом
из селения Кёнделен. Когда ее родители
приехали из Казахстана в Новую Балка-
рию, поначалу жили в бараке бывшей

МТС. Полгода строились. Ее мама, как
одна из самых грамотных на то время
людей, устроилась в сельский Совет
секретарем. Затем работала 8 лет пред-
седателем сельсовета. А всего она про-
работала до выхода на пенсию 28 лет в
сельсовете. На пенсию вышла в 1994
году, когда была уже администрация
села. Что Любе больше всего помнится
о матери, что она была очень трудолю-
бивой, не боялась трудностей, никогда
не отдыхала. Вся ее жизнь проходила в
какой-то борьбе наперекор сложным об-
стоятельствам. И еще, она очень люби-
ла людей. К ней могли прийти и в 2 часа
ночи за срочной справкой, и она никогда
никому не отказывала в помощи. А сколь-
ко супружеских пар, стоявших на грани
развода, смогла примирить Зинаида
Ивановна! Она была всегда активной. За-
нималась в самодеятельности, участво-
вала во всех общественных делах села.
Люди ее любили. Русская, она не счита-
ла себя чем-то обделенной, наоборот.
Зинаида Ивановна полюбила всем сер-
дцем народ, с которым прожила боль-
шую часть своей жизни, соблюдала все
обычаи, поминала мужа по-мусульман-
ским обычаям и своим детям говорила,
что они - мусульмане, балкарцы.
   Похоронив мужа и сына Руслана, Зи-
наида Ивановна не замкнулась в себе,
все также была общительной и актив-
ной. Ведь у Руслана остались четверо
детей, ее внуков. Ее дочь Люда живет в
г. Майском, работает во вневедом-
ственной охране. Осталась в селе Люба.
Она сейчас и есть хранительница семей-
ного очага, памяти об отце и маме.  Бе-
режно хранит Люба награды своей ма-
мы. Среди них: Почетные грамоты
администрации района, отдела ЗАГС  г.
Тырныауза, Благодарность главы мест-
ной администрации Терского муници-
пального района в связи с Днем возрож-
дения балкарского народа, медали
«Ветеран труда» и «Дети войны».
   Зинаиды Ивановны не стало в 2020
году. Она оставила добрый след в памя-
ти и сердцах тех, кто знал ее.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Текуев Махмуд Масхудович (1935 г.) - пе-
вец, педагог. Родился в с. Гунделен (КБР).
Детство прошло в с. Ровно Казахской ССР.
 В 1954 году поступил в Ташкентское го-
сударственное музыкальное училище им.
Х. Х. Ниязи. Учебу совмещал с работой
хориста в Музыкальном театре им. М. А.
Мукими. После возвращения на родину в
1958 году был принят преподавателем в
Нальчикское музыкальное училище и со-
листом-вокалистом Кабардино-Балкар-
ской госфилармонии. В 1959 году посту-
пил в Ленинградскую консерваторию им.
Н. А. Римского-Корсакова. С 1963 года
успешно совмещал артистическое твор-
чество и педагогическую деятельность в
Нальчикском музыкальном училище (в
числе его воспитанников - Г. Таукенова-
, З. Бапинаев и др.). В 1969 году участво-
вал в постановке первого оперного спек-
такля в Кабардино-Балкарском музы-
кальном театре «Свадьба Фигаро» В.
Моцарта. В концертный репертуар пев-
ца вошли западная и русская классика,
советские эстрадные шлягеры, песни на
стихотворения балкарских поэтов «Зуль-
фия» (муз. М. Жеттеева, сл. М. Мокаева),
«Гордость горца» (муз. А. Рахаева, сл. К.
Кулиева), «Сени терезенг» -«Твое окно»
(муз. М. Жеттеева, сл. И. Маммеева) и др.
Является составителем нотных сборни-
ков «Эшитемисе...» («Услышь меня...»),
«Кюн ахшы болсун, адамла!» («Доброго
дня вам, люди!»: песни на стихи Т. Зума-
куловой), «Зажги, любовь, еще одну звез-
ду…: песни к юбилею А. Кешокова», «На
мир смотрите добрыми глазами: песни
и романсы на стихи К. Кулиева», «Кабар-
динские и балкарские народные песни»
и др. Им выпущены CD-альбом с запи-
сью голоса К. Кулиева и песен на его сти-
хи в исполнении выдающихся певцов Рос-
сии и Кабардино-Балкарии, аудио-диск
«Поет Махмуд Текуев» и видео-альбом

Знаменитые люди Новой Балкарии

«Песни родного края». Фирмой грамзапи-
си «Мелодия» выпущены три долгоиграю-
щие пластинки М. Текуева («Поёт Махмуд
Текуев», «Песни композиторов Кабарди-
но-Балкарии: поёт Махмуд Текуев», «Тро-
пинка любви: поет Махмуд Текуев»). За ак-
тивную гастрольную деятельность удосто-
ен премии Ленинского комсомола
КБАССР (1972 г.). За заслуги в развитии
музыкального искусства присвоены почет-
ные звания: «Заслуженный артист
КБАССР» (1974), «Народный артист
КБАССР» (1986). За вклад в развитие на-
циональной культуры удостоен Почетной
грамоты Парламента КБР (2005). С 2001
года является доцентом кафедры вокаль-
ного искусства СКГИИ.

   Амур Ханапиевич Текуев (1964 г.) - пе-
вец, исполнитель народных и современ-
ных эстрадных песен.
  Родился в с. Первомайское (КЧР), но
вырос в с.Новая Балкария (КБР). Окон-
чил Терский сельскохозяйственный тех-
никум (филиал Кабардино-Балкарской
государственной сельскохозяйственной
академии, г. Прохладный) по специаль-
ности «Ветеринария»; Московский гума-
нитарно-экономический институт (фили-
ал, г.Нальчик) по специальностям
«Юриспруденция» и «Экономика».
   С 1987 года был участником группы
«Жашлыкъ» («Молодость»), в составе ко-
торой неоднократно занимал призовые
места в региональных и командных кон-
курсах. С 1994 года выступает сольно.
Значительное место в творчестве певца
отводится романсам и ремейкам попу-
лярных российских и зарубежных хитов
(«Джамиля», «Знаю», «Лей, ливень, не
жалей», «Однообразные мелькают»,
«Аиша», «Это здорово», «На меньшее не
согласен», «Русская баллада», «Ната-
ли», «Лабиринт», «Все для тебя», «Ко-
ролева вдохновенья», «Я дышу», «Помо-
лимся за родителей» и др.).
   В его репертуаре есть и песни соб-
ственного сочинения («Жангы Малкъа-
рым» - «Моя Новая Балкария», «Асият»,
«Анам» - «Мама», «Кель ариум» - «При-
ди, красавица» и др.). На ряд компози-
ций сняты видеоклипы («Ашк», «Асият»,
«Любви река», «Прости», «Время люб-
ви» и др.). Студией «Звук-М» выпущены
два CD-альбома певца.
   Амур Текуев - лауреат ежегодной обще-

кавказской премии этномузыкального
канала «9 Волна». Певец достойно
представляет родную Кабардино-Бал-
карию на престижных всероссийских и
международных конкурсах и фестива-
лях (занял первые места в конкурсах
«Голос Азии» (г. Алма-Ата, Казахстан),
«Урал-Моно» (г. Уфа), «Конкурс тюркс-
ких народов мира» (г. Казань), «Москов-
ский конкурс вокалистов»).
   За заслуги в области вокального искус-
ства Амуру Текуеву присвоены почетные
звания: «Заслуженный артист КБР» (2005
г.), «Заслуженный артист РИ» (2006), «На-
родный артист КБР» (2017 г.).
   Не только новобалкарцы, но и все тер-
цы, земляки Амура Текуева, любят и гор-
дятся им.

Галина КАМПАРОВА



   Мыпхуэдэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм балигъ-
ри сабийри хуабжьу зэрыхуэзэшар мы ма-
хуэм щынэрылъагъут. Куэд щIат зэры-
щымыIэжри, иджы псоми гу зэщамыхуэжу
гуапэу сэлам зэрахт, зэщIэупщIэрт, егъэ-
леяуэ зэщыгуфIыкIт. Илъэс ещанэм  хы-
хьауэ цIыхухэр куэдкIэ зэпэIэщIэ зыщIа узы-
фэ бзаджэм и зэранкIэт апхуэдэ IэнатIэ
хьэлъэм псорикI пэрызыгъэувар. Иджы а
узыфэр нэхъ ужьыхащи, Тхьэм и фIыщIэщ,
щхьэхуити  дыхъуж  хуэдэщ.
   Адыгэм ижь-ижьыж хъуауэ ягъэлъапIэ
гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуищыр – гъатхэ-
пэм и 21-м щегъэжьауэ и 23-р хиубыдэу.
Аращ  я ИлъэсыщIэу ябжу щытари. Къап-
щтэмэ, мэкъумэшыщIэ ИлъэсыщIэт абы зэ-
реджэр. Махуэмрэ жэщымрэ зэхуэдитI

хъуа нэужь, вэн-сэным щIадзэрт, ар Тхьэш-
хуэм къаригъэхъулIэн папщIэ, мафIащ-
хьэтыхь тхьэлъэIупэри иращIэкIт. Аращ
махуэ блэкIахэм Тэрч къалэ дэт щэнхаб-
зэмкIэ уардэунэм щызэхаша мы гуфIэгъуэ
махуэшхуэр зыхуэгъэпсауэ щытари. Ипэ
ита  махуитIыр фэзэхъуэкIыу щытами - зэм
уае зэм уэфI зыкъищIу - мы тхьэлъэIу ма-
хуэм езы дунейми зыкъыдищIат. Иджы зи
къарур зэщIэзылъхьэж дыгъэм и бзий ху-
абэр уэру щIыгум тепсэрт, балигъри сабий-
ри щигъэгуфIыкIыу. Псоми я гукъыдэжыр
нэхъри къригъэблт абдеж щагъажьэ лэкъ-
умымрэ шыуанышхуэм къепкIэу жыпIэну
щагъавэ IэшрыIымрэ я мэ IэфIхэм. Тхьэ-
лъэIур къызэIуахын ипэ къихуэу, дэтхэнэ-
ми  а  шхыныгъуэ IэфIхэр Iуагъэхуащ.
   Мы Iуэхум хуагъэхьэзыра концертым
щIимыдзэ щIыкIэ, сабийуэ къызэхуэсар па-
сэрей джэгукIэхэу адыгэ сабийхэм къа-
декIуэкIыу щытам хашэри, заулкIэ зэрагъ-
эныкъуэкъуу ягъэджэгуащ, зэпеуахэщ.

ЦДТ-м и лэжьакIуэ пашэ Хьэмыкъуэ Мади-
нэт а псом и зэхэублакIуэри, езыри яхэту
нэгузыужьу, гуфIэгъуэ щащIэм цIыкIухэр
зэщIиубыдауэ,  ар иригъэкIуэкIащ. А дакъ-
икъэхэм хуэзэу  цIыкIухэм гукъыдэжу ягъу-
этар плъагъуныр икъукIэ гур хэзыгъахъу-
эт. Къызылъымысым зигъэгусэу жыпIэну,
сабийхэр утыку иным епщIэкIауэ щызэхэтт
- хэт чы зэпекъум, хэти чын къэгъафэм,
языныкъуэхэр дэ къегъэжэхым, я чэзу
къазэралъыс елъытауэ, щызэпеуэхэрт.
   Адыгэ джэгукIэхэм къыпэрыкIыу псоми
я тIысыпIэр зрагъэгъуэта нэужь, мафIа-
щхьэтыхь тхьэлъэIум  хуагъэхьэзыра  кон-
цертыр ирашэжьащ. Ар къызэIуахри и кIэм
нэсыхункIэ ирагъэкIуэкIащ щэнхабзэмкIэ
уардэунэм и методистхэу Жылау Ларисэ-
рэ Наурыз Оксанэрэ. Макъамэ гуакIуэр ху-
арзэу ящхьэщыту а тIум утыкур яубыдри,
чэзууэ  ирашэжьащ: «ГъэщIэр  гъэжьым

езэуащ, пщIэнтIэпс Iэджи къыхихуащ. Ма-
хуэр и бгым щынэсам, пэщIэщIэгъуу къылъ-
ысам, пэмыхъуну къыщищIэжым, гугъэу
иIэр щыхихыжым, гъэжь губзыгъэм, зэри-
хабзэу, уафэ иныр игъэкъабзэщ, уэсыжь
тIэкIухэр зэщIикъуэжщ, дыгъэ тхъуэплъри
къиутIыпщыжри, гъэщIэм и Iэр иутIыпщыж-
ри еуэщ абы ежьэжащ, гъэдэщIыдэм хы-
хьэжащ». ТхьэлъэIу махуэшхуэм кърихьэ-
лIа  псоми мыр пэублэ псалъэ хуащIщ,
щIэсу хъуам фIэхъус сэлам гуапэу ирахри,
щэнхабзэ гъэсапIэм и къэфакIуэ цIыкIухэм
(зыгъасэр ГуэныкIэ Лиуанщ) утыкур  ират-
ри, акушинхэм я къафэ драгъэплъащ.
   АдэкIэ псалъэ иратащ мы уардэунэм и
унафэщI, ди куейм щыIэ Жылагъуэ пала-
тэм и председатель, Джылахъстэней
Адыгэ Хасэм  и тхьэмадэ КIэрэф Мурадин.
«Ди адэжьхэм куэд щIауэ къадекIуэкI
тхьэлъэIущ нобэ Iэтауэ дэтхыр, - жиIащ нэ-
хъыжьыфIым. - Нобэ гъэрэ щIырэ зэхэкIыу
аращи, гъэщIэ дызытехьэм бэвыгъэ, ма-
мырыгъэ, узыншагъэ къытхудэкIуэну дэт-
хэнэ зыми сынывохъуэхъу! Мыр адыгэм ди
ИлъэсыщIэщ, апхуэдэу къызэрекIуэкIрэ
лIэщIыгъуэ куэдхэр дэкIами, нобэми IэщIыб
дымыщIыжауэ догъэлъапIэри, Тхьэм

тхьэлъэIу махуэ тхуищI! Нобэ  мыбдеж  щIэс
ди щIэблэм папщIэщ нэхъыбэу дыщIы-
зэхыхьари, си гугъэщ ахэми мы Iуэхур зэIэ-
памыгъэхуну, апхуэдэуи ди бзэмрэ ди хаб-
зэ дахэхэмрэ я гъуазэу мы дуней дахэм
тетыну. ЕтIэнэгъэ пIалъэ Тхьэм псорикI
гуфIэгъуэкIэ фынигъэсхэ!»
   Нэхъыжь и псалъэ Iэгуауэшхуэ  хуаIэтри,
замыгъэгувэу гуфIэгъуэ махуэм хуагъэхьэ-
зыра концертым пащащ. Абы щыжаIа дэт-
хэнэ зы уэрэдри ди лъэпкъ, ди лъахэ, ди
бзэ, ди хабзэ-нэмыс хуэгъэпсат. Мы маху-
эшхуэр я макъ жьгъырухэмкIэ  ягъэщIэрэ-
щIащ икIи ягъэлъэпIащ ХьэпIытIэ Вячес-
лав, Наурыз Идар, Жылау Ларисэ, Уэщро
Альберт, Наурыз Оксанэ, Увыж Тимур
сымэ. Утыкушхуэр нэгузыужь, дэрэжэгъуэ
инкIэ  дэтхэнэми игъэбжьыфIащ. Мыбдеж

хэгъэщхьэхукIауэ фIыщIэ щхьэхуэ хуэщIы-
пхъэу добж мы уардэунэм и дэрбзэр, фа-
щэхэм кIэлъыплъ Мэш Зое. Iэпэ Iэсэ зы-
пыт бзылъхугъэм нэгъуэщI зэфIэкIыныгъэ-
шхуи иIэщ - уэрэдус  Iэзэщ, абы щыгъуэми
усэри макъамэри зи IэрыкIыр езыращ.
Зое и уэрэд зыбжанэ а махуэм дыщIа-
гъэдэIуати, псоми гунэс зэращыхъуар хуа-
Iэта  Iэгуауэ иным  жиIащ.
   Щхьэхуэу и гугъу тщIынт Мэртэзей къуа-
жэ щэнхабзэмкIэ унэм и къэфакIуэ гупым.
«Хъуромэ» зи фIэщыгъэ къафэщIэр япэу
а махуэм ягъэзэщIауэ аращ ахэм. АбыкIэ
фIыщIэ ин зыхуэфащэр, ар цIыкIухэм
езыгъэщIа Сэтибал Къазбэчщ. «Хъуромэ»
уэрэду куэд щIауэ адыгэхэм къыддокIуэкI,
ауэ  къафэу зылъэгъуа щыIэтэкъыми, ди-
хьэхыу, яфIэхьэлэмэту псори еплъащ.
ЖыIэпхъэщ нэхъ ипэIуэкIэ адыгэхэм
къадекIуэкIыу щыта пасэрей къафэхэм я
элементкIэ гъэнщIауэ ар зэрыщытар, къы-
хиха макъамэри абы екIупст.
   КIыхь дыдэу емыкIуэкIами, мы тхьэлъэ-
Iум кърихьэлIа, концертым еплъа дэтхэ-
нэ зыми ар гукъинэ икIи гунэс щыхъун
защIэу зэрыщытар шэчыншэщ. Нэхъыбэу
абы хуэныкъуэр къыдэкIуэтей ди щIэблэ
дахэрщ. Нобэ ахэм ептыр, ябгъэдэплъхь-
эр, къебгъэщIэжыр арщ  балигъ гъащIэм
гъуэгу гъуэмылэ щахуэхъужынури, дахуэбэ-
лэрыгъ  хъунукъым.
   «Гъэрэ щIырэ зэхэкIыу, гъатхэфI дыте-
хьэу, хъуэхъур дибэу, дыбагъуэу, губгъуэу
диIэр бэвылъэу, ди фIыгъуэр здэдгуэшу,
гукъеяуэр здэдшэчу, ди чэт гъэлъэхъу
щымыщIэу, дищI бэвылъэр темыкIыу, ди
япэ идгъэщ щымыIэу, хьэгъуэлIыгъуэр ди
бэшэчу, ди хъыджэбзхэр щIыкIафIэу, ди
щIалэфIхэр лIы хахуэу, ди сабийхэр насы-
пыфIэу, ди балигъхэр акъылыфIэу, фIы-
гъуэм дыщымыщIэу илъэсищэр дыугъа-
щIэ!» - мис мыпхуэдэ хъуэхъу лъэщкIэ тхьэ-
лъэIу махуэр езыгъэкIуэкIахэм зэхуащIы-
жащи, Тхьэм лъэпкъ псом къыдигъэхъу-
лIэ, етIэнэгъэ пIалъэ фIыгъуэкIэ дынигъэс!
   ТхьэлъэIур махуэшхуэ джэгукIэ зэхуа-
щIыжащ.

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

МАФIАЩХЬЭТЫХЬ Гъэрэ щIырэ зэхэкIащ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.55, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 Документальное
расследование Михаи-
ла Леонтьева «Боль-
шая игра»(18+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 ,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+)

04.50 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+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Время и лич-

ность» (12+)
07.05 «Театр для
тебя» (12+).
07.40 «Путевые замет-
ки». Турция (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 Танцует «Балка-
рия». Концерт ГФЭАТ
«Балкария». Первая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир»
(12+)
17.25 К Дню возрож-
дения балкарского
народа. «Страницы
истории» (12+)
17.55 «Картины из
прошлого» (12+)
18.15 К Дню возрож-
дения балкарского
народа. «Чтобы по-
мнили...» О жертвах
политических репрес-
сий (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина неде-
ли».(16+)
06.30 «Лъэмыж
къагъэуа» («Взрыв»).
X. Темирканов, Н. Ста-
ниславский (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Концерт». Ах-
мат Малкандуев (12+)
07.30 «Республика:
картина неде-
ли».(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Удзыпэ» («По-
эзия весны») (каб.яз.)
(12+)
08.40 «Билляча».
Программа для детей
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню возрож-
дения балкарского
народа. «Усыгъэм и
макъамэ» (каб.яз.)
(12+)
17.20 К Дню возрож-
дения балкарского
народа. «Жашауну
бетлери» («Грани»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 К Дню возрож-
дения балкарского
народа. «Ата-Ана жур-
тум» (балк. яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Футбол». «Спа-
ртак-Нальчик» - ФК
«Машук-КМВ». 23-й тур
(12+)
21.20 «Сабиигьуэр за-
уэм зы1эщ1ихахэр»
(«Дети войны») (каб.-
яз.) (12+)
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, 00.55, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55  Документальное
расследование Михаи-
ла Леонтьева «Боль-
шая игра»(18+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 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 Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «СО-
ФИЯ»]16+)
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

|04.S5 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+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Поздня-
ков»(16+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Добрый док-
тор» (12+)
06.50 «Первый». Ком-
позитор Хасан Карда-
нов (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.55, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 Документальное
расследование Михаи-
ла Леонтьева «Боль-
шая игра»(18+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 7.30 «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 «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+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа. ООО
«Севкаврентген-Д»
(12+)
07.00 «Музеи» (12+)
07.25 «ТВ-галерея»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Предельный ре-
жим». О заслуженном
летчике-испытателе
СССР Ибрагиме Чаб-
дарове (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор» (12+)
17.25 «Первый». Ком-
позитор Хасан Карда-
нов (12+)
18.05 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача первая
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Тхылъыпсэ»
(«Книголюб») (каб.яз.)
(12+)
06.55 «Парламентс-
кий час» (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ёчюлмезлик
жулдузла» («Звезды
не гаснут»). Презента-
ция книги Хусея Бичи-
ева (балк.яз.) (12+)
08.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Ракурс». Союз ху-
дожников КБР. Пере-
дача первая (12+)
09.20 Хъуромэ. Пере-
дача для детей (каб.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(123+)
17.20 «Жаншэрхъ».
Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)
17.40 «Дахагьэр и
пщалъэу» («Мерило
красоты») (каб.яз.)
(12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Вся жизнь на
виду». Заслуженный
журналист КБР, КЧР,
РА М.Хафицэ (12+)
20.25 К 100 ЛЕТИЮ
О Б Р А З О В А Н И Я
КБР.«Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания»). Отличник на-
родного образования
Лидия Азикова (каб.-
яз.) (12+)
20.50 «Поэтическое
подворье». Т. Зумаку-
лова (балк.яз.) (12+)
21.00 «Адабият уша-
къла» («Беседы о ли-
тературе»). К 85-летию
со дня рождения пи-
сателя А. Теппеева
(балк.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
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.55, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 Документальное
расследование Михаи-
ла Леонтьева «Боль-
шая игра» (18+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30,17.30 «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+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
03.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 К Дню возрож-
дения балкарского на-
рода. «Чтобы помни-
ли...» О жертвах поли-
тических репрессий
(12+)
06.50 «Картины из про-
шлого» (12+)
07.10 Танцует «Балка-
рия». Концерт ГФЭАТ
«Балкария». Вторая
часть (12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню возрож-
дения балкарского
народа. «Страницы
истории» (12+)
08.50 «Дочь и падче-
рица». Детский спек-
такль (6+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа. ООО
«Севкаврентген-Д»
(12+)
17.45 «Музеи» (12+)
18.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Предельный ре-
жим». О заслуженном
летчике-испытателе
СССР Ибрагиме Чаб-
дарове (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Сабиигъуэр за-
уэм зы1эщ1ихахэр»
(«Дети войны») (каб.-
яз.) (12+)
06.35 К Дню возрож-
дения балкарского
народа. «Ата-Ана жур-
тум» (балк.яз.) (12+)
07.05 «Призвание».
Отличник здравоох-
ранения РФ Татьяна
Гаштова (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню возрож-
дения балкарского
народа. «Жашауну
бетлери» («Грани»)
(балк.яз.) (12+)
08.50 К Дню возрож-
дения балкарского
народа. «Усыгъэм и
макъамэ» (каб.яз.)
(12+)
09.05 «Детский мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (6+) ПРОГРАМ-
МА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Гъатхэ» («Вес-
на»). Литературно-му-
зыкальная компози-
ция (каб.яз.) (12+)
17.50 К 100-ЛЕТИЮ
О Б Р А З О В А Н И Я
КБР.«Ракурс». Союз
художников КБР. Пе-
редача первая (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Ёчюлмезлик
жулдузла» («Звезды
не гаснут»). Презента-
ция книги Хусея Бичи-
ева (балк.яз.) (12+)
20.15 «Тхылъыпсэ»
(«Книголюб») (каб.яз.)
(12+)
20.50 К Дню Феде-
ральной службы-
войск национальной
гвардии РФ. «Всегда
на страже. Росгвар-
дия» (12+)
21.10 «Парламентс-
кий час» (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20 Информацион-
ный канал(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ»
(16+)
01.50 «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+)
09.55 «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 «СЕРЬЕЗ-
НЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ»(16+)
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНД-
РА» (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 «Сегод-
ня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00«Жди меня»
(12+)
21.00 «Страна талан-
тов» (12+)
23.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.00 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.25 Квартирный воп-
рос (0+)
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Женский порт-

рет». Преподаватель
колледжа информа-
ционных технологий и
экономики КБГУ Заи-
ра Ансокова(12+)
06.50 «Будущее в на-
стоящем». Алим Пашт-
Хан (12+)
07.30 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача вторая
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии» (12+)
08.30 Концерт детско-
го образцового ансам-
бля эстрадного танца
«Вдохновение» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до
Я» (12+)
17.30 «Народные про-
мыслы» (12+)
18.05 «Память силь-
нее времени». Служба
безопасности КБР в
годы Великой Отече-
ственной войны (12+)
18.30 «На том конце
замедленного жеста».
Памяти заслуженного
деятеля искусств КБР
Аслана Мамхегова
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»).  Передача
первая  (каб. яз.) (12+)
07.00 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Са-
лим Таукенов (балк.-
яз.) (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Кураца Каширго-
ва (12+)
09.15 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали   мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Театр
юмора «Дыгьэбзий»
(каб.яз.) (12+)
17.15 «Чамхана».
Юмористическая про-
грамма (балк.яз.) (12+)
17.45 Концерт симфо-
нического оркестра
Госфилармонии Рес-
публики Адыгея. Вто-
рая часть (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Гушы1алъэ».
Юмористическая пе-
редача (каб.яз.) (12+)
20.30 «Жарыкълан-
дырыучула» («Про-
светители»). Къара
Муса (балк.яз.) (12+)
20.50 Концерт госу-
дарственного акаде-
мического кубанского
казачьего хора. Вто-
рая часть (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.35 Т/с «ХИРОМАНТ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ»
(16+)
08.25 «Часовой»(12+)
08.55 «Здоровье»(16+)
10.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гон-
кам-2022 с участием
лучших лыжников
мира. Мужчины. 50 км.
Прямой эфир
12.15,15.15 Т/с «МОС-
ГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
(16+)
01.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.15 «Россия от края
до края» (12+)

05.20 Х/ф «ЖИЛА-
БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вес-
ти
11.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (16+)
14.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТЕЧЕТ
РЕКА ВОЛГА» (16+)

05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ» (16+)
06.40 «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 «НашПотреб-
Надзор» (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+)
23.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
01.00 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ.
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ-
РЕ, ПЯТЬ...» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Современник»
(12+)
06.30 «Призвание»
(12+)
07.05 «Время и лич-
ность». Памяти докто-
ра сельскохозяй-
ственных наук Р. Жеру-
гова (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Портрет эпохи». Га-
зетные публикации в
1941-1945 гг. (12+)
08.05 Ф. Буляков. «Вы-
ходили бабки замуж».
Спектакль Русского
госдрамтеатра им М.
Горького. Часть вторая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наши в городе»
(12+)
17.20 «ТВ-галерея»
(12+)
18.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». (бал-
к.яз) (16+)
06.20 «Поэтический
двор» (балк.яз.) (12+)
06.30 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). История созда-
ния песни о Герое Со-
ветского Союза Муха-
жире Уммаеве (балк.-
яз.) (12+)
07.10 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь») (каб.яз.)
(12+)
07.40 «1эщ1агьэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Республикэм
щыхъыбархэр». (каб.-
яз) (16+)
08.15 «Князья Черкас-
ские и высшие воинс-
кие звания Российско-
го государства» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00Мультфильм (0+)
16.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
16.40 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
17.20 «Фахмуну ышан-
лары» («Грани талан-
та»). С. Макитов (балк.-
яз.) (12+)
17.50«Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «На страже здо-
ровья». Отделение
детской паллиативной
помощи ГКУЗ «Дом ре-
бенка специализиро-
ванный» (12+)
20.00 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
20.25 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать»)(ка-
б.яз.) (12+)
20.55 «Свидетель не-
зримого». К 80-летию
со дня рождения Яку-
ба Аккизова. Переда-
ча первая (12+)
21.30 «Республика:
картина 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 Т/с «О
ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ»
(16+)
15.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.00 «Человек и за-
кон» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС»
(16+)
02.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.55 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Забвению
не подлежит». Предсе-
датель Совета старей-
шин Зольского муници-
пального района Надир
Хашкулов (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, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (16+)
14.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА» (16+)
01.25 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)

05.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ.
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.45 «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+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели...
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.15 Ты не поверишь!
(16+)
21.15 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.10 «Международная
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». ST (16+)
01.05 «Дачный ответ»
(0+)
02.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
04.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА». Послесло-
вие» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Народные про-
мыслы» (12+)
06.50 «Память сильнее
времени». Служба бе-
зопасности КБР в годы
Великой Отечествен-
ной войны (12+)
07.25 «Этикет от А до Я»
(12+)
07.55 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.05 Ф. Буляков. «Вы-
ходили бабки замуж».
Спектакль Русского
госдрамтеатра им
М.Горького. Часть пер-
вая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник»
(12+)
17.30 «Призвание»
(12+)
18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Пор-
трет эпохи». Газетные
публикации в 1941-1945
гг. (12+)
18.35 «Время и лич-
ность». Памяти доктора
сельскохозяйствен-
ных наук Р. Жеругова
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 Концерт Государ-
ственного академичес-
кого Кубанского казачь-
его хора. Вторая часть
(12+)
07.10 «Чамхана». Юмо-
ристическая програм-
ма (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Жарыкъланды-
рыучула» («Просвети-
тели»). Къара Муса
(балк.яз.) (12+)
08.20 «Мастерская»
(12+)
08.50 «Гушы1алъэ».
Юмористическая пере-
дача (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». По-
знавательно-развлека-
тельная передача для
детей (балк.яз.) (6+)
17.30 «Поэтический
двор» (балк.яз.) (12+)
17.45 «О земном и о не-
бесном». Религиозно-
просветительская про-
грамма (12+)
18.00 «1эщ1агьэ дызы-
хуэныкъуэхэр» («Нуж-
ные профессии») (каб-
.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».   (16+)
19.00 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). История создания
песни о Герое Советс-
кого Союза Мухажире
Уммаеве (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». (балк.-
яз) (16+)
19.55 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Черкешен-
ка»). Памяти заслужен-
ного журналиста РФ
Раисы Афауновой (ка-
б.яз.) (12+)
20.35 «Гуащы1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь») (каб.яз.)
(12+)
21.05 «Республикам
щыхъыбархэр».(каб.-
яз) (16+)
21.20 «Князья Черкас-
ские и высшие воинс-
кие звания Российско-
го государства» (12+)

07.30 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача первая
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Дорога моя не
прервется». Афлик
Оразаев (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Женский порт-
рет». Преподаватель
колледжа информа-
ционных
технологий и экономи-
ки КБГУ Заира Ансоко-
ва(12+)
17.25 «Будущее в на-
стоящем». Алим Пашт-
Хан (12+)
18.05 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача вторая (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Поэтическое
подворье». Т. Зумаку-
лова (балк.яз.) (12+)
06.25 К 100 ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Си
гукъэк1ыжхэр» («Мои
воспоминания»). От-
личник народного об-
разования Лидия Ази-
кова (каб.яз.) (12+)
06.50 «Вся жизнь на
виду». Заслуженный
журналист КБР, КЧР,
РАМ. Хафицэ (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт Государ-
ственного академи-
ческого Кубанского ка-
зачьего хора. Первая
часть (12+)
09.05 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сказка для де-
тей». Д. Биссет. «Кузне-
чик Денди» (6+)
17.05 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.40 Концерт симфо-
нического оркестра
Госфилармонии Рес-
публики Адыгея. Пер-
вая часть (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 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Танец дружбы». Госу-
дарственный ан-
самбль песни и пляс-
ки «Терские казаки»
(12+)
20.35 «Аутизм - сюй-
меклик хорлагъан
ауруу» («Любовь про-
тив аутизма») (балк.-
яз.) (12+)
21.00 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Передача пер-
вая (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   УФССП России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике подвело итоги смотра-конкурса на зва-
ние «Лучшее структурное подразделение Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов
по Кабардино-Балкарской Республике» в 2021
году.
   Отделения оценивались по итогам деятельно-
сти по 4 направлениям: организация исполни-
тельного производства, организация дознания,
обеспечение установленного порядка деятель-
ности судов, административная практика.
   Победителем конкурсная комиссия признала
Эльбрусское районное отделение судебных при-
ставов. Следом за ним, на втором месте, распо-
ложилось Терское районное отделение. Замк-
нуло тройку лучших Урванское межрайонное от-
деление судебных приставов.
   Призерам смотра-конкурса на «Лучшее струк-
турное подразделение Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике» вручены соответствую-
щие дипломы.
   Как прокомментировали в Управлении ФССП
по КБР, подобные конкурсы стимулируют судеб-
ных приставов улучшать качество выполняемой
работы, объединяют коллективы, выявляют по-
ложительный опыт и положительно влияют на
уровень профессиональной подготовки сотруд-
ников органа принудительного исполнения Ка-
бардино-Балкарии.

   СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

Терское отделение
судебных приставов -

в тройке лучших
по республике

   Дениза и Альбина Каншоковы полу-
чили подарки от приставов Терского
района.
   Судебные приставы Кабардино-Бал-
карии часто оказывают внимание детям
из малообеспеченных семей. С подар-
ками они посещают детские дома рес-
публики, школы-интернаты и другие со-
циальные учреждения. В этот раз при-
ятным сюрпризом приход людей в фор-
ме стал для 12-летней Альбины и 10-
летней Денизы. Старшей дочери Анзо-
ра Каншокова приставы Терского рай-
онного отделения УФССП России по Ка-
бардино-Балкарской Республике пода-
рили современный смартфон, которого
до этого момента у подростка не было.
Младшую девочку тоже не оставили без
гостинцев: у неё появились полезные
канцелярские принадлежности.
   «Сёстры воспитываются отцом, - рас-
сказала начальник Терского районно-
го отделения судебных приставов Аида
Макоева. - В нашей деятельности мы
постоянно работаем с семьями. При-
ходится сталкиваться с разными исто-
риями, и, неизменно, главным для нас
остается - завершить их в пользу де-
тей, восстановить нарушенные права
несовершеннолетних. Мы стараемся по
возможности навещать ребят, которые
волею судьбы оказались в сложной
жизненной ситуации. Ведь радостное
лицо ребенка - это лучшая награда для
взрослого».

Судебные приставы порадовали семью Каншоковых
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   Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике информирует о том, что при доставке пен-
сии на счёт законного представителя в кредит-
ной организации за детей, либо лиц, достигших
18 лет и признанных недееспособными, счёт
должен быть номинальным. В противном слу-
чае при возникновении необходимости удержа-
ния денежных средств с законного представи-
теля на основании исполнительных документов
(исполнительный лист, постановление службы
судебных приставов, судебный приказ и др.)
денежные средства будут удержаны с соци-
альных выплат ребенка.
   Напомним, что если право на пенсию имеет
несовершеннолетний гражданин, либо лицо, до-
стигшее 18 лет и признанное недееспособным в
порядке, установленном законодательством РФ,
доставку пенсии  возможно производить как на
имя самого несовершеннолетнего гражданина,
так и на имя его законного представителя (роди-
теля, усыновителя, опекуна, попечителя).

   При этом в случае, если законный представитель
ребёнка (родитель, усыновитель, опекун, попечитель)
выбирает доставку пенсии на свой счёт в кредитной
организации, то с учётом положений части 1 статьи 37
Гражданского кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Се-
мейного кодекса РФ этот счёт должен быть номиналь-
ным. Так как в соответствии с частью 2 статьи 72.1
Федерального закона № 229-ФЗ не допускается об-
ращение взыскания по долгам должника на денеж-
ные средства, находящиеся на номинальном банков-
ском счёте, владельцем которого он является.
   Номинальный счет - это специальный банковс-
кий депозит для распоряжения опекуном денеж-
ными средствами, принадлежащими подопечному.
   Применение номинального счета является
способом контроля над расходами опекуна и ин-
струментом для защиты денег подопечного от
списания.
   Номинальный счет открывается банком опе-
куну по его письменному заявлению. Заявление
оформляется сотрудником банка в отделении по
месту жительства подопечного.

   Ежемесячное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинской организации в ранние
сроки беременности, - мера государственной
поддержки российских семей с низкими дохо-
дами. 
   Пособие назначается беременным женщинам,
проживающим на территории РФ, вставшим на
учет в медицинской организации в первые 12 не-
дель беременности, если ежемесячный доход на
человека в семье не превышает регионального
прожиточного минимума на душу населения.
   Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской
Республике информирует о порядке определе-
ния права на выплату, случаях возможного отка-
за и о том, как оформить выплату.
   Пособие назначается при следующих обстоя-
тельствах:
· срок беременности от 6 недель;
· регистрация в медицинской организации про-
изошла в первые 12 недель беременности;
· ежемесячный доход на человека в семье не
превышает регионального прожиточного мини-
мума на душу населения;
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· собственность семьи не превышает требова-
ния к движимому и недвижимому имуществу;
 · заявитель проживает в РФ.
  Основанием для отказа в назначении пособия
могут быть следующие случаи:
  · если размер ежемесячного дохода на челове-
ка в семье выше величины регионального про-
житочного минимума на душу населения;
  · если в заявлении окажутся недостоверные или
неполные данные. В этом случае вы можете до-
нести недостающие документы в течение 5 ра-
бочих дней;
 · если заявитель не представил недостающие
документы в течение 5 рабочих дней;
  · если в собственности у семьи есть имущество,
превышающее требования к движимому и недви-
жимому имуществу;
  · если женщина не посещает медицинскую орга-
низацию в период беременности;
 · если женщина родила или прервала беремен-
ность;
  · в случае смерти получателя пособия.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

ПАМЯТЬ

   Завтра исполнилось бы 63
года бывшей нашей коллеге Да-
довой (Бевовой) Назират Хаче-
фовне. Не стало ее более двух
лет назад… В нашей памяти
вновь и вновь всплывает улыб-
чивое лицо Назират. Она недо-
лго, два года, работала в нашей
редакции. 
   Коллектив редакции и в то вре-
мя был дружным, словно вторая
семья - болели друг за друга и на
работе, и вне ее. Все вместе от-
мечали дни рождения и профес-
сиональные праздники. Назират
как-то сразу «вошла» в наш кол-
лектив. Это был добрейшей души
человек, с которым очень легко
и приятно общаться. Это тот че-
ловек, про которого говорят, что
«люди тянутся к нему». Мы виде-
ли, как она уважительно относи-
лась ко всем окружающим лю-
дям, будь то взрослый или ребе-
нок. Любой разговор начинала со
слов: «Здравствуйте. Как дела?».
Это не дежурная фраза, а про-
явление интереса и заботы о
каждом близком и знакомом че-
ловеке. Всегда внимательно
выслушивала, подбадривала,
подсказывала, помогала и де-
лом, и советом.
   Она была очень светлым че-
ловеком с открытой душой. На-
зират трудно было представить
хмурой, она всегда улыбалась
и создавала хорошее настрое-
ние тем, с кем общалась. И не
удивительно, что коллеги ее
уважали и ценили за справед-
ливое и доброе отношение.
   Мы долгое время не знали, что
Назират Хачефовна была депу-

Человек со светлой душой

татом Верховного Совета Кабар-
дино-Балкарии десятого созыва
(1980-1985 годы) в то время, ког-
да она работала бригадиром на
консервном заводе. Она не афи-
шировала сей факт, всегда была
скромным человеком.
   И в семье она была счастли-
вой женой и матерью: вместе с
мужем Мухамедом воспитали и
вырастили двух прекрасных до-
черей Ирину и Инну, которые
обзавелись уже своими семья-
ми и стали достойными члена-
ми общества.
   Эту мудрую женщину будут
вспоминать с теплотой все,
кому она щедро отдавала час-
тичку своей души и бескорыст-
ного сердца.
   Она достойно прожила свою
жизнь,  оставив добрый след на
земле!

Галина КАМПАРОВА

Ф.Альборова, главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ по УФССП России по КБР

Уважаемые жители района!
   Пункт проката при отделении срочного социального обслужи-
вания ГКУ «КЦСОН в Терском муниципальном районе» с радос-
тью примет в дар технические средства реабилитации (ходун-
ки, коляски, костыли подмышечные, противопролежневые мат-
расы и др.) для удовлетворения нужд инвалидов района.
   Центр окажет содействие в вывозе технических средств.
   По всем вопросам обращаться по адресу: г.п.Терек, ул.Пушки-
на, 148, или по телефону: 41-8-54.
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 1-й эт., 53,3 кв.м, г. Терек, ул. Кабардинская,
195, без ремонта, цена 2,6 млн. руб. Тел.: 8-903-496-01-
73.
3-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2-эт дом, г. Терек, ул. Керефова, 5, времянка с удобства-
ми, 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. 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 52, цена  450
тыс. руб. Тел.: 8-906-189-44-03.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова,9, приватиз.,
в районе лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 306,
р-н лесхоза. Тел.: 8-968-525-32-85.
Магазины в центре города, 63 кв.м, 126 кв.м, 250 кв.м,
цена 20 тыс. руб./1 кв.м. Тел.: 8-965-495-47-00.
Магазин по адресу: г. Терек, ул. Бесланеева, 17 «б», ря-
дом с АТП , 255,8 кв.м, цена за 1 кв.м/15 тыс.руб. Имеется
цокольный этаж, все под ключ. Все коммуникации под-
ключены, проведена пожарная  сигнализация на все
имеется разрешение. Торг уместен. Срочно! Тел.: 8-928-
913-14-91
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-89, 8-906-
189-01-82.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро на-
бирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-960-
426-02-26.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные .
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Вино домашнее, виноградное, красное, хорошего каче-
ства. Тел.: 8-906-484-51-35.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от офи-
циального дилера Триколор. Акция  комплект  за 350
руб./мес. Акция обмен.  Рассрочка по 350 руб. /мес. Оп-

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров с.п. Ново-Хамидие сердечно по-
здравляют всех пенсионеров, родившихся в марте: Хур-
това Николая Владимировича с 70-летием, Чумак
Виктора  Федоровича, Шомахову Татьяну Алиевну,
Костенко Наталью Петровну, Мамрешеву Эмму
Салимовну, Урусова Валерия Мухамедовича, Дацир-
хоева Мусарби Тагировича, Абазову Жанету Азама-
товну и желают всем крепкого здоровья, семейного
благополучия и долгих лет счастливой жизни.

   Союз пенсионеров, Совет ветеранов, Совет жен-
щин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожайное поздравляют
всех жителей села, родившихся в марте: Сохову Елену
Батырбековну с 90-летием, Болотокову Фросю
Хамшутовну с 85-летием, Макоеву Фуру Патихов-
ну с 80- летием, Шерегову Ирину Кушбиевну с 80-
летием, Хуштову Нину Хангериевну с 75-летием,
Сохову Хужпаго Сарааловну с 70-летием, Хуштова
Сергея Михайловича с 60-летием и желают всем
крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и дол-
гих лет счастливой жизни.

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

   Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском рай-
оне поздравляет с юбилеем Беслана Заурбиевича
Баждугова, ветерана труда, строителя с 40-летним ста-
жем работы, замечательного, отзывчивого человека,
верного, любящего супруга, заботливого, внимательно-
го отца, добрейшего, ласкового дедушку. Желаем креп-
кого здоровья, мира и добра, счастья, любви и тепла.
Долгих лет Вам жизни! Продаются пеплоблоки с доставкой.

Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Сдается в аренду помещение мясного павильона
по ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22.

АО «Терекалмаз» приглашает
на работу заведующую хранилищем
алмазов с заработной платой 25 тыс.
руб. в месяц. За справками обращать-
ся по тел.: 41-1-76.

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.

   С глубоким прискорбием и
болью сообщаем о том, что
16 марта 2022 года при вы-
полнении боевого задания
в ходе специальной опера-
ции на территории Украины
погиб наш земляк - старший
сержант, заместитель ко-
мандира взвода ГУЧАПШЕВ
АРТУР АРТЕМОВИЧ.
   Выражаем глубокие собо-
лезнования семье воен-
нослужащего, оставшегося
верным воинской присяге и
героически отдавшего свою жизнь ради обеспечения
безопасности нашей Родины. Мы склоняем головы
перед его подвигом. Искренне разделяем горе ро-
дителей и близких, уверены, что такие же чувства ис-
пытывают и все жители нашего города и района.
   Все, кто знал Артура, отзываются о нем как о спо-
койном, целеустремленном и отзывчивом человеке.
Артур выбрал для себя непростой путь - защищать
Родину. И свой долг он выполнил до конца.
   Его гибель - большое горе для всех нас. Наши серд-
ца полны боли и благодарности!
   Вечная слава Герою!

Местная администрация, Совет ветеранов,
Совет старейшин, Совет женщин, Союз

 пенсионеров городского поселения Терек.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Инаркой выражает глу-
бокое соболезнование бывшей учительнице истории
Шомаховой Елизавете Мурадиновне по поводу кон-
чины супруга.

лата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53, магазин
«ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Саженцы яблони со своего питомника ( Моди, Флорина,
Черешня  крупноплодная). Обр.: с. Тамбовское. Тел.: 8-
903-495-15-83.
Кукуруза в зерне, цена 12 тыс. руб./тн., мешок 650 руб.
Обр.: с. Тамбовское. Тел.: 8-903-495-15-83.
Семена картофеля, сорт «гала», цена 40 руб./кг, мешок
25 кг - 1 тыс. руб. Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Бычки на убой, 110-115 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-46-13.
Ячмень яровой, семена сорт «Вакула», с полным доку-
ментальным сопровождением для получения субсидий,
цена протравленного ячменя 25 руб./кг. Тел.: 8-960-422-
02-15.
Ячмень мешок - 700 руб., овёс мешок - 400 руб. Обр.: с.
Терекское. Тел.: 8-905-497-39-14.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц реа-
лизует суточных и подрощенных гусят породы Линда,
Серая крупная, утята  породы: Муларды, Голубой фа-
ворит и Стар-53 (Французская). Тел.: 8-960-424-66-44,
8-906-189-70-32.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, каче-
ственные, с гарантией + москитка в подарок, жалюзи,
рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Семена подсолнечника, сорт «Гусар» под евролайтинг,
норма высева 4 кг за га, цена 450 руб./кг, сорт «Марти-
ни», цена 400 руб./кг, сорт «Лакомка», цена 350 руб./кг.
Тел.: 8-964-035-80-00.
Удобрение органическое, гранулированое на основе
термической обработки ИЛА, в бикбегах, цена 15 тыс.
руб./тн.  Тел.: 8-967-425-49-99.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
Велозапчасти любых видов. Тел.: 8-963-393-03-90.
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.
Рассада клубники, сорт «Азия», «Римантана», круглый
год. Тел.: 8-967-423-36-76.

   Аптека «Центральная» по ул. Лермонтова, 82/1 пред-
лагает широкий выбор медикаментов, детское пита-
ние, косметику, предметы ухода за детьми, тономет-
ры, глюкометры. Низкие цены. Обслуживает опытный
провизор. Приглашаем посетить нашу аптеку.
   Работаем с 8.00 до 23.00 ежедневно, без перерыва
и выходных.
   Скидка 3% пенсионерам по воскресеньям.

   Доставка по тел.: 8-962-651-93-33.

Р А З Н О Е

   Отдел культуры Терского муниципального рай-
она и дирекция МКУК «РДК» сердечно поздравляют
работников культуры района с профессиональным
праздником - Днем работника культуры. Крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и успехов вам в 2022 году
- Год культурного наследия народов России.

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, пеплоблоки.
Тел.: 8-960-568-03-93, 8-905-012-89-52.
Услуги: бригада выполнит монтаж: кровли, внутренние
отделки, электрика. Тел.: 8-903-496-85-93. Виктор.
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-496-
37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги: кладка стяжка, штукатурка, железобет. работы -
пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75, 8-963-
281-75-75.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых и т.д на кол-
басу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
вывоз мусора, снос домов. Тел.: 8-963-393-93-73.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Т.:8-960-423-33-90.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, камень, пе-
сок, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги электрика, любой сложности. Т.:8-967-419-68-58.
Сухая чистка подушек. Тел.: 8-963-393-03-90.
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.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-429-33-70.
Меняю 1-комн. кв. в г. Тереке, на равноценную в г. Нарт-
кала. Тел.: 8-964-039-92-39.
Сдается 3-комн. кв., с. Дейское, ул. Мальбахова, 122 «б»/
10. Тел.: 8-967-423-36-76.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28
Услуги: сбив стяжек и любые виды демонтажных работ.
Тел.: 8-963-392-34-68, 8-909-492-87-80.
В МКОУ  «Прогимназия № 1 г.п. Терек» требуется двор-
ник на 1 ставку. Оформление в соответствии с ТК РФ.
Натяжные потолки по приемлемым ценам. Качество и
срок гарантируем ! Тел.: 8-964-034-64-83.
Искусственное осеменение коров. Т.: 8-903-494-73-84.
Требуется сиделка (ночная). Тел.: 8-928-715-03-70, Оля,
8-960-426-47-85, Марианна, 8-962-750-54-09,Бэлла.


