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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
    Всего по району на  21 января 2022 года вакцинировано: 1 этап - 14153  человека, 2 этап - 9381 человек. Из
них лица 60+ - 3597.

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

   В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. №
768-р «Об утверждении стандарта развития кон-
куренции в субъектах Российской Федерации»,
распоряжением Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 29 ноября 2021 г. № 167-РГ «Об
утверждении Перечня товарных рынков для со-
действия развитию конкуренции в Кабардино-
Балкарской Республике и Плана мероприятий
(“дорожной карты”) по содействию развитию кон-
куренции в Кабардино-Балкарской Республике на
2021-2022 годы» постановляю:
   1.  Утвердить прилагаемые:
-  Перечень товарных рынков для содействия
развитию конкуренции в Терском муниципаль-
ном районе КБР;
- План мероприятий («дорожной карты») по со-
действию развитию конкуренции в Терском му-
ниципальном районе КБР на 2021-2022 годы
(далее -«дорожная карта»).
   2. Руководителям структурных подразделений
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР, муниципальным казенным
учреждениям Терского муниципального района
КБР, ответственным за реализацию мероприя-
тий «дорожной карты» и принятие мер по дости-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 830-п
Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Терском

муниципальном районе КБР и Плана мероприятий («дорожной карты»)  по содействию развитию
конкуренции в Терском муниципальном районе КБР

жению целевых значений показателей «дорож-
ной карты»:
  - организовать работу по своевременному вы-
полнению мероприятий «дорожной карты»;
  - ежегодно до 1 февраля года, следующего за
отчетным, обеспечить представление в отдел
экономического развития и поддержки пред-
принимательства местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР информации
о ходе выполнения мероприятий «дорожной
карты».
   3. Признать утратившим силу постановление
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР от 24 декабря 2019 г. №
798-п «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Терском муниципальном районе
КБР на 2019-2022 годы».
   4. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети “Ин-
тернет” https ://terek.kbr .ru/.
   5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мес-
тной администрации Терского муниципального
района КБР Алхасова А. А.

     Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
    24 декабря 2021 года

Уважаемые жители района!
   Уровень распространения новой коронавирусной инфекции до-
статочно высок. На этом фоне повысилась активность лиц, кото-
рые на площадках интернет-порталов в социальных сетях пред-
лагают за денежное вознаграждение оформить фиктивный сер-
тификат о проведенной медицинской процедуре.
    Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает на-
казание не только для продавцов поддельных документов о вак-
цинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей.
Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакци-
нации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответ-
ственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.
   Кроме того, решив приобрести сертификат о вакцинации, не
делая прививки, есть вероятность стать жертвой мошенников.
Разумеется, в правоохранительные органы о таком виде обма-
на не сообщишь, так как попытка приобрести поддельный доку-
мент тоже является уголовно-наказуемым деянием.
   Также владельцы фиктивных сертификатов о вакцинации ста-
вят под угрозу жизнь и здоровье людей, так как остаются потен-
циальным источником инфекции, поэтому их действия могут со-
держать признаки преступления, предусмотренного статьей 236
УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
   Уважаемые граждане!
   Просим сообщать о ставших известными фактах подделки, про-
дажи и использования документов о вакцинации от коронави-
русной инфекции по телефону доверия МВД по КБР 8(8662) 49-
50-62, или в отдел полиции 02.
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   «Все заболевшие переносят заболевание в лёгкой
форме, - сообщил руководитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по КБР, главный
государственный санитарный врач республики Жирос-
лан Пагов. - Проводятся необходимые мероприятия:
берут анализы, отслеживают контакты заболевших.
Они проживают в Нальчике, Чегемском и Зольском
районах. Четверо из них - пенсионеры, один - ребёнок
тринадцати лет».
   «Грядёт очередная эпидемическая волна, вызванная
новым штаммом коронавируса - «омикроном», - ком-
ментирует главный врач Центра по борьбе со СПИДом
и  инфекционными заболеваниями Минздрава КБР Ма-
рина Иванова. - Думаю, что наши граждане видят, что
происходит в других странах, что заболеваемость - и это
установленный факт - выше в пять-семь раз, чем
заболеваемость, которую давал предыдущий штамм, то
есть «дельта». Вакцинированные тоже болеют, однако
в стационарах, в том числе в реанимационных отде-
лениях, лежат невакцинированные пациенты. К сожа-
лению, могут наблюдаться и летальные исходы».
   По её словам, учитывая особую заразность «омикро-
на», очень важно соблюдать все противоэпидемиологи-
ческие меры, о которых уже не раз напоминалось на
протяжении двух лет: это ношение масок, частое мытьё
рук, социальное дистанцирование. Не стоит организо-
вывать массовые мероприятия, учитывая, что «омикрон»
заражает практически 98 % всех, кто контактировал с

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

(Постановление № 830 и приложения к постановлению размещены на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального района КБР в сети “Интернет” https: /
/terek.kbr .ru/.)

Первые случаи заражения «омикроном» - ещё
один повод вакцинироваться

источником инфекции в закрытом помещении. Поэтому
берегите себя и постарайтесь вакцинироваться в остав-
шееся до начала волны время - две-три недели.
   Проявления штамма «омикрон» напоминают ба-
нальную респираторно-вирусную инфекцию с пораже-
нием верхних дыхательных путей: насморк, кашель,
боль в горле, симптомы интоксикации. Тем не менее
он также вызывает и быстрые осложнения в виде пнев-
монии. Тяжёлое течение характерно для пациентов,
относящихся к группе риска, и непривитых. Вакцина
значимо снижает тяжесть заболевания и минимизи-
рует возможность смертельного исхода.
   Напомним, что в преддверии «омикронной волны»
Минздрав республики активировал работу в области
«обратной связи» с населением, усилив единый колл-
центр, который принимает звонки по вопросам, каса-
ющимся новой коронавирусной инфекции. На текущий
момент развёрнуто 33 рабочих места для приёма звон-
ков и консультаций по номеру «122». По единому но-
меру в республике возможны записи к врачу, на ана-
лизы, вызов врача и прочее. Кроме того, осущест-
вляется переадресация на поликлиники и другие
ведомства по вопросам, связанным с борьбой с коро-
навирусом. Функционирует интерактивное голосовое
меню, после 18.00 возможна переадресация на Ско-
рую помощь. Кроме того, по-прежнему действует горя-
чая линия Минздрава: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ
(Источник - «КБП» от 20 января 2022 года)

   В КБР зафиксированы первые случаи заражения штаммом «омикрон». Утром 19 января Рос-
потребнадзор заявил о пяти случаях. Эксперты считают, что случившееся должно послужить
для жителей республики дополнительным поводом обезопасить себя и близких, пройдя вакци-
нацию, и вспомнить о мерах предосторожности - масках и социальном дистанцировании.

  Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов
встретился с журналистами, чтобы ответить на воп-
росы о ситуации с распространением нового штама
коронавируса - «омикрон».
   Р. Калибатов отметил, что большое значение име-
ет своевременная диагностика, в первую очередь -
лабораторные исследования. На сегодня эти меха-
низмы отработаны. В максимальное количество ла-
бораторий включены ПЦР-обследования. «На се-
годня мы имеем уже 12 лабораторий, которые бу-
дут задействованы в ПЦР-диагностике. Это и феде-
ральные учреждения в первоочередном порядке, и
лаборатория Роспотребнадзора, и частные органи-
зации, и государственно-медицинские учреждения.
Возможности диагностики возросли с 3000 случаев
до 5800», - сообщил Р. Калибатов.
   По решению Главы КБР из республиканского бюд-
жета выделены средства на приобретение экспресс-
тестов на сумму 18 млн. рублей, приобретено 72 тыся-
чи экспресс-тестов, уже поступивших в аптечный склад.
   «Медицинские организации получили уже около
17 тысяч экспресс-тестов, купленных за счет феде-
ральных субсидий. Кроме того, через квотирование
федеральным Роспотребнадзором получили более
четырех тысяч экспресс-тестов. Таким образом, се-
годня у медицинских организаций имеются возмож-
ности и ПЦР-тестирования при необходимости сроч-
ного получения результатов, и экспресс-методика»,
- сказал Р. Калибатов.
   Министр также пояснил, что в последние два года
каждый пациент, госпитализированный в стационар,
может сразу получить экспресс-тестирование, «тем
самым мы профилактируем появление эпидочага в
медицинской организации».
   «Самое главное - не допустить заноса вируса в ме-
дицинские и образовательные организации, так как
контагиозность штамма крайне высока, и мы можем
парализовать работу целой медицинской или обра-
зовательной организации. Кроме этого, по решению
главы КБР, школьные медицинские кабинеты будут
также обеспечены определённым количеством экс-
пресс-тестов», - сказал Р. Калибатов.

(Источник - РИА КБР)
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   Конечно, за такой большой от-
резок времени в его жизни  от-
разились разные исторические
события. Ведь каждый человек
не живет в каком-то вакууме, а
впитывает в себя все, что про-
исходит на том отрезке време-
ни, в котором существует. Неда-
ром говорят «почтенный воз-
раст», имея в виду, что человек,
проживший большую жизнь,
уже за одно это достоин поче-
та. Им накоплена мудрость,
правильная оценка происходя-
щего.
   Мы представим небольшой
экскурс в жизнь этого достойно-
го уважения человека, что по-
может понять и его самого. Это
будет портрет в ракурсе прой-
денного жизненного пути.
  Алексей - уроженец г. Терек
(правда, тогда он назывался по-
селок Терек), родился в семье
колхозника Шауцукова Аюба Ан-
дуловича, который вместе с се-
мьей супругой Чабихан Михай-
ловной, четырьмя сыновьями и
дочкой переехал из с. Дейское
в 1928 году.
   В 1940 году поступил в началь-
ную школу пос. Терек. А через
год началась Великая Отече-
ственная война. С сентября по
январь 1942 года  территория
Терского района была оккупи-
рована немецко-фашистскими
войсками. Ни о какой учебе тог-
да не могло быть речи. Она во-
зобновилась только в сентяб-
ре 1943 года, когда маленький
Алексей пошел в третий класс.
    В тяжелые военные годы
мало кто думал об учебе. Люди,
в том числе и дети, жили надеж-
дой на победу и делали все воз-
можное, чтобы приблизить ее.
Война еще шла, когда подрост-
ком он пошел работать в кол-
хоз, чтобы как-то помочь  семье,
да и самому прокормиться. И
только в сентябре 1946 года
смог продолжить учебу в сред-
ней  школе № 1 пос. Терек (на
месте нынешней МКОУ СОШ №
2 г.п. Терек, директором кото-
рой в настоящее время являет-
ся его дочь Галина Алексеевна
Шауцукова).
   В 8 классе парень серьезно
увлекся легкой атлетикой и во-
лейболом. Любовь к спорту
привил ему учитель физической
культуры и начальной военной
подготовки Николай Алексее-
вич Кузовлев. Как способного
спортсмена его заметили в рес-
публике. Ведь, начиная с 1949
года, он неоднократно стано-
вился победителем республи-
канских соревнований по
прыжкам в высоту, в длину и
тройному прыжку. Позднее, в
1952 году, на всероссийских со-
ревнованиях по легкой атлети-

А.А.Шауцукову исполнилось 90 лет
    Алексей Аюбович Шауцуков - человек, с которым хочется общаться,
делиться радостями и бедами. Он умеет расположить к себе собеседни-
ка, всегда готов прийти на помощь и сказать добрые слова, невероятно
скромный и ответственный.
   Сегодня мы не случайно вспомнили об этом замечательном челове-
ке, повод для этого весьма весомый - 20 января Алексей Аюбович отме-
тил свой юбилейный 90-й день рождения.

ке, которые проходили в г. Клен-
цы Брянской области, Алексей
Шауцуков становится победите-
лем по прыжкам в высоту и дли-
ну. В том же году сборная коман-
да нашей республики по волей-
болу, в которой он играл, стано-
вится победителем большого
турнира в Северной Осетии, и
лучшим игроком был признан
Алексей Шауцуков.
    После окончания школы в
1952 году Алексей поступил в Жи-
томирское Краснознаменное
зенитно-артиллерийское учили-
ще, после окончания которого
для прохождения службы был
направлен в Челябинск-40 (зак-
рытый город). Однако через пять
лет по состоянию здоровья ему
пришлось вернуться на родину.
Здесь его назначают председа-
телем ДСО «Урожай». И вскоре
он начинает работу учителем фи-
зической культуры и начальной
военной подготовки в Плановс-
кой школе, совмещая работу с
учебой на биологическом фа-
культете КБГУ.

    Начало 60-х открывает новую
веху в его биографии: Алексей
Аюбович назначается замести-
телем директора по хозяйствен-
ной части родной для него Терс-
кой СОШ № 1. Но педагогичес-
кая карьера оборвалась через
четыре года новым назначени-
ем - его переводят на завод ал-
мазного инструмента старшим
товароведом в отдел снабжения.
Наверное, Алексей Аюбович по-
нял, что это - не его дело, а мо-
жет быть, передвижения с мес-
та на место были связаны не с
его желаниями и интересами,
ведь все было по велению ком-
партии, но новое назначение,
которое ему понравилось, вновь
было связано с образованием.
На этот раз это была школа-ин-
тернат № 8, где его назначили за-
местителем директора по хозяй-
ственной части. Работа очень от-
ветственная, так как школа-ин-
тернат имела большую матери-
альную базу, чем общеобразова-
тельная школа.
   Анатолий Аюбович не стремил-

ся сделать карьеру по партийно-
хозяйственной части, не рвался
в руководители, но, обладая ши-
ротой взглядов на мир, он со
свойственной ему любознатель-
ностью постигал новые вершины
в учебе. Позади был биофак, а в
37 лет он, удивляя всех, вдруг по-
ступает на сельскохозяйствен-
ный факультет КБГУ, чтобы осво-
ить новую для себя профессию
«Агрономия». Попутно работает
заместителем председателя
правления райпо Терского рай-
она.
   Калейдоскоп новых мест рабо-
ты продолжился. В 1976 году  Ша-
уцуков переведен директором
открывшегося комбината пита-
ния КБЗАИ, где он проработал 4
года. Затем вновь перевод - уже
на должность директора район-
ной заготбазы. Затем - перевод
обратно на комбинат питания, на
котором он проработал до зак-
рытия комбината в 1996 году.  От-
сюда и ушел на заслуженный от-
дых - время, которое дало ему
возможность заниматься люби-

мым делом - домашним хозяй-
ством. И на этом поприще он
реализовал себя сполна. Не си-
дел дома по-стариковски, а ра-
ботал, что и помогло сохранить
здоровье и дожить до преклон-
ного возраста.
   Но где бы ни работал ранее,
все, кто его знает, вспоминают
об Алексее Аюбовиче как о че-
ловеке обязательном, принци-
пиальном, целеустремлённом,
человеке, который с большой
ответственностью относился к
своей работе. Ему могла не
нравиться та или иная долж-
ность, сфера деятельности, но
он шел безотказно и стремил-
ся узнать всю подноготную
дела, которое ему поручали.
Таков характер! Превыше все-
го он ценил в людях и культи-
вировал в себе человеческие
качества, считал, что не толь-
ко и не столько знания и уме-
ния способствуют профессио-
нализму, сколько порядоч-
ность, отзывчивость, чувство
справедливости, трудолюбие,
оптимизм. Обладая сам этими
качествами, он смог завоевать
авторитет.  Сотрудники говори-
ли о нем как о руководителе с
большой буквы, отличающим-
ся профессионализмом и вы-
сокой компетентностью в слу-
жебных вопросах. На каком бы
участке работы ни трудился,
понимал, что, раз ему оказано
доверие, он должен его оправ-
дать.
   Eго труд не остался незаме-
ченным и отмечен множествен-
ными наградами разного уров-
ня, в их числе Почётные грамо-
ты, Благодарности, юбилейные
медали и многие другие. Все
это - свидетельство его профес-
сионализма.
    Шестьдесят четыре года душа
в душу живет Алексей Аюбович
в браке Верой Хамишевной Ша-
уцуковой (Жантеголовой), кото-
рая долгое время работала в
школе-интернат № 8 портнихой.
У четы Шауцуковых трое детей:
сын Алик, дочери Галина и За-
рема, 6 внуков, 13 правнуков.
   Когда верстался номер, при-
шло сообщение, что в день юби-
лея А.А.Шауцукова поздравили
на дому представители руко-
водства администраций района
и города (на снимке).
   Вместе с добрыми пожелани-
ями они передали юбиляру По-
здравительные адреса от Пре-
зидента РФ В.В. Путина и Гла-
вы КБР К.В. Кокова.
   Коллектив редакции нашей
газеты также присоединяется к
этим поздравлениям и желает
юбиляру долгих лет жизни и
крепкого здоровья.

Галина КАМПАРОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

   В олимпиадах муниципально-
го этапа активно участвовали все
общеобразовательные органи-

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

зации района и Кадетская школа
г.п. Терек. Всего приняло участие
1695 человек, это учащиеся с 7 по
11 классы. Олимпиады проходили
по предметам: французский язык,
экология, физическая культура, ас-
трономия, русский язык, немецкий
язык, обществознание, литература,
английский язык, ОБЖ (Основы бе-
зопасности жизнедеятельности),
технология, история, физика, био-

   В нашем районе прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Как мы
узнали в Управлении образования, муниципальный этап прошел в соответствии с приказом Ми-
нистерства просвещения, науки и по делам молодежи, никаких нарушений отмечено не было.

логия, география, искусство, мате-
матика, экономика, информатика,
химия, право, кабардинский язык
и литература, балкарский язык и
литература.
    Победителями олимпиад ста-
ли 89 человек, призерами - 151.
    133 участника перешли на ре-
гиональный этап и в настоящее
время участвуют в нем. Регио-
нальный этап закончится 21

февраля, после чего начнется
федеральный этап Всероссийс-
кой олимпиады школьников. Что
касается кабардинского (черкес-
ского) и балкарского языков, а
также литературы, то олимпиа-
ды по ним пройдут только на ре-
гиональном этапе, который за-
кончится 2 марта.
   На муниципальном этапе Все-
российской олимпиады школьни-

ков больше всего победителей и
призеров дали городские школы:
МКОУ Лицей № 1 - 15 победите-
лей и 27 призеров, МКОУ СОШ
№ 2 - 16 победителей и 27 при-
зеров, МКОУ СОШ № 3 - 16 побе-
дителей и 26 призеров. Из сель-
ских школ отличилась МКОУ
СОШ с.п. Верхний Акбаш - 12 по-
бедителей и 15 призеров.
    О региональном этапе Все-
российской олимпиады школь-
ников мы расскажем после ее
завершения.

Галина КАМПАРОВА
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Íàì ïèøóò:

  Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Îáðàùàþñü ê Âàì ñ
ïðîñüáîé îïóáëèêîâàòü ìîå ïèñüìî â îäíîì
èç íîìåðîâ ãàçåòû.
  Äåëî â òîì, ÷òî ìîÿ ìàìà, Òàòüÿíà Ìóðà-
òîâíà Òõàêóìàøåâà, áûëà ãîñïèòàëèçèðîâà-
íà ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ â Öåíòðàëüíóþ ðàé-
îííóþ áîëüíèöó. Â ñòåíàõ áîëüíèöû îíà íàõî-
äèëàñü äëèòåëüíîå âðåìÿ. Ïîñëå îáñëåäîâà-
íèÿ åå ïîñòàâèëè íà ó÷åò ó íåâðîëîãà, òåðà-
ïåâòà è êàðäèîëîãà. Ìàìà ñòðàäàëà õðîíè-
÷åñêèìè áîëåçíÿìè, îáû÷íî ñîïóòñòâóþùèìè
ñòàðøåìó  ïîêîëåíèþ ëþäåé.
  Ñíà÷àëà ìàìó ýêñòðåííî ãîñïèòàëèçèðî-
âàëè â íåâðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå, êîòîðûì
çàâåäóåò Òàèñèÿ Ìèõàéëîâíà Äàöåðõîåâà.
Ïîñëå òùàòåëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ è ñäà÷è ñî-
îòâåòñòâóþùèõ àíàëèçîâ îíà ãðàìîòíî, ñî
çíàíèåì äåëà íàçíà÷èëà åé ëå÷åíèå. Ïîñëå
ïðîõîæäåíèÿ îïðåäåëåííîãî êóðñà ëå÷åíèÿ

Íèçêèé ïîêëîí âàì, ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ!

  Маленькая, стройная, умная и работоспособ-
ная - именно так характеризуют коллеги млад-
шего инспектора группы делопроизводства и
режима Отдела МВД России по Терскому райо-
ну КБР старшего сержанта внутренней службы
Сюзану Мирзоеву.
  В органах внутренних дел Сюзана Андрианов-
на с мая 2011 года. Начинала службу в подраз-
делении патрульно-постовой службы. Однако
спустя некоторое время руководство Отдела
заметило в девушке инициативность, ответствен-
ность и неуемное желание работать. И вот уже
третий год С. Мирзоева успешно занимается де-
лопроизводством, кропотливо аккумулируя воп-
росы информационного и документационного
обеспечения.
  «Наша служба требует немалой усидчивости и
аккуратности, огромной внимательности и скру-
пулёзности, а также умения работать с людь-
ми. Именно эти качества помогают мне реали-
зовывать себя в любимом деле», - считает стар-
ший сержант.

Делопроизводитель - это ответственность
  Двадцатого января  исполнилось 219 лет со дня образования службы делопро-
изводства и режима в системе Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации. За этот период служба прошла непростой путь развития, оставаясь связу-
ющим звеном в организации деятельности всех подразделений ведомства.

 О М В Д  ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   Участие в совещании при-
нял заместитель министра
внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике пол-
ковник полиции Назир Мам-
хегов.
   В ходе совещания были про-
анализированы достигнутые
результаты, дана объективная
оценка деятельности Отдела,
определены первоочередные
задачи деятельности подраз-
деления.
   В своем докладе начальник
ОМВД России по Терскому рай-
ону КБР, подполковник поли-
ции Анатолий Карданов отме-
тил, что принятые организаци-
онно-практические меры спо-
собствовали улучшению ре-
зультатов работы по ряду на-
правлений оперативно-слу-
жебной деятельности.
   Выступавшие руководители
служб и подразделений также
отметили, что в истекшем году
на территории района удалось
добиться снижения числа пре-
ступлений, совершенных ранее
судимыми лицами, и преступ-
лений, совершенных лицами в
состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения. Комп-
лексный подход к противодей-

Сотрудники полиции Терского района подвели итоги
своей деятельности в 2021 году

   В Отделе МВД России по Терскому району КБР в режиме видеоконфе-
ренцсвязи прошло совещание, на котором подведены итоги оператив-
но-служебной деятельности подразделения в 2021 году.

ствию преступности среди несо-
вершеннолетних позволил зна-
чительно сократить количество
преступлений среди данной ка-
тегории.
   Решение приоритетных задач
по обеспечению безопасности
дорожного движения позволи-
ло сократить количество дорож-
но-транспортных происшествий
с пострадавшими на 6,8%. За
этот же период дорожно-пат-
рульной службой выявлено 15
466 (13 266) нарушений правил

дорожного движения в визу-
альном режиме.
   Завершая совещание, пол-
ковник полиции Назир Мамхе-
гов поставил перед руковод-
ством и личным составом От-
дела приоритетные задачи де-
ятельности и определил пути
их решения.

Виктория Иругова,
инспектор

Штаба ОМВД России
по Терскому району КБР,

 майор внутренней службы

   Желаем Сюзане и всем ее коллегам здоро-
вья, семейного счастья, удачи, благополучия и
профессионального роста.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ìàìó âûïèñàëè èç áîëüíèöû äîìîé, ãäå îíà
íàõîäèëàñü ïîä ïîñòîÿííûì íàáëþäåíèåì âðà-
÷à-íåâðîëîãà Æàííû Ñóàäèíîâíû Õóøòîâîé
(Õàòóõîâîé) è âðà÷à-êàðäèîëîãà Çàëèíû Âëà-
äèìèðîâíû Ñîêìûøåâîé. Â ñâÿçè ñ ïîñòîÿí-
íî ìåíÿþùèìñÿ ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ ìàìû
ïðèõîäèëîñü ÷àñòî, à èíîãäà è ïî íåñêîëüêî
ðàç â ñóòêè âûçûâàòü áðèãàäó Ñêîðîé ïîìî-
ùè. È ìû áëàãîäàðíû çàâåäóþùåé îòäåëåíè-
åì Ç.Í.Óçàëàåâîé, âðà÷ó-òåðàïåâòó Ò.À. Ïðî-
øòîâîé, ôåëüäøåðàì À. Àõóìàøåâó, À. Ðà-
ìàçàíîâîé è Ò. Áèæîåâîé, ìåäñåñòðå Ç. Êàð-
äàíîâîé.
   Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî âñå ìåäèöèíñêèå ðà-
áîòíèêè, íà÷èíàÿ ñ âðà÷åé è çàêàí÷èâàÿ ìëàä-
øèì ìåäïåðñîíàëîì, çàñëóæèâàþò ñàìûõ òåï-
ëûõ ñëîâ áëàãîäàðíîñòè. Îíè ñòàðàëèñü îá-
ëåã÷èòü ôèçè÷åñêîå è ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿ-
íèå ìîåé ìàìû. Âñå ýòè ìåäðàáîòíèêè ÿâëÿ-

þòñÿ ïðîôåññèîíàëàìè ñâîåãî äåëà. Îíè -
ãðàìîòíûå ñïåöèàëèñòû, âñåãäà êîððåêòíû,
âíèìàòåëüíû ê ñâîèì ïàöèåíòàì. Êàæäûé èç
íèõ îòíîñèëñÿ ê ìàìå ñ ïîíèìàíèåì, âåæëè-
âî. ß áûëà ñïîêîéíà çà íåå, çíàÿ, ÷òî îíà íà-
õîäèòñÿ â ðóêàõ îïûòíûõ è íàäåæíûõ ìåäðà-
áîòíèêîâ.
   Íåäàâíî íå ñòàëî ìàìû, íî â ìîåé äóøå
îñòàëîñü òåïëîå îòíîøåíèå ê íåé ýòèõ ëþ-
äåé â áåëûõ õàëàòàõ.
   Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âñåì âû-
øåïåðå÷èñëåííûì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì.
Æåëàþ èì äàëüíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñ-
ïåõîâ è äîñòîéíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ çà íåóñ-
òàííûé è áëàãîðîäíûé òðóä.
  Íèçêèé ïîêëîí âàì, ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ!

Ñ óâàæåíèåì,
Ýììà Çàëèìãåðèåâíà Ãÿóðãèåâà,

ã.ï.Òåðåê

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   С 1 января 2022 года Отделе-
ние ПФР по Кабардино-Балкар-
ской Республике предоставляет
жителям региона ряд выплат,
компенсаций и пособий, кото-
рые прежде назначали и вып-
лачивали органы социальной
защиты.
   Ранее назначенные пособия
граждане продолжат получать
в прежнем режиме и на указан-
ные ранее реквизиты.  Обра-
щаться для переоформления
или продления выплаты нику-
да не нужно. Если же выплаты
еще не назначены, и право на
их получение возникло, начи-
ная с 2022 года, обратиться с
заявлением можно в клиентс-
кие службы Пенсионного фон-
да или  в многофункциональ-
ные центры «Мои документы».

Как узнать о статусе заявления
по мерам соцподдержки,

переданным в ПФР из соцзащиты
Узнать статус поданного вами
заявления можно через ЕКЦ
(Единый контакт-центр) по но-
меру 8-800-6-000-000 или по
справочному телефону Отделе-
ния ПФР по Кабардино-Балкар-
ской Республике:  8-800-600-01-
84, с 9 до 18 часов.
   Напомним, речь идет о мерах
поддержки, которые получают 5
категорий граждан:
   · неработающие граждане,
имеющие детей;
   · лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации;
   · реабилитированные лица;
   · инвалиды (дети-инвалиды),
имеющие транспортные сред-
ства по медицинским показани-
ям;
   · военнослужащие и члены их
семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет ПФР.
   Узнать подробнее о мерах со-
циальной поддержки, которые
переданы в Пенсионный фонд
из органов социальной защиты
можно в специально создан-
ном разделе на официальном
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/mery_podderzhki.

Пресс-служба ОПФ РФ
по КБР

   Администрация,Совет ветеранов,Союз пенсионеров с.п. Арик
выражают глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду кончины Макулова Ха

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

   Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР про-
водят мониторинг плотности популяций для контроля числен-
ности с целью предупреждения повреждений посевов, обочин
дорог и многолетних насаждений (сады). Неустойчивая погода,
температурные колебания могут оказаться благоприятным ус-
ловием для нарастания численности мышевидных грызунов, что
может нанести вред посевам сельскохозяйственных культур.
   Будьте внимательны, не допускайте бесконтрольного и интен-
сивного размножения вредителя. Воспроизводимость грызунов
очень высокая, проводите обязательно 2-3 обработки отрав-
ленной приманкой в норме 2-3 кг/га. Зерновые приманки зака-
зывайте по телефону 41-0-60 в Терском отделе филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР.

Х. Хуштов,
ведущий специалист по защите растений

 Терского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

Опасные вредители
 сельскохозяйственных

культур

   Военный комиссариат Терского муниципального района КБР
объявляет отбор граждан призывного возраста, годных к во-
енной службе, на бесплатные курсы обучения водителей ка-
тегории «С» для прохождения военной службы в должности
водителя. Обращаться по адресу: г. Терек, ул. Ленина, д.2, от-
деление призыва, каб. № 22.



  Адыгэхэм я лъэпкъ зэхэщIыкIыр кIуэ
пэтми нэхъ лъахъшэ зэрыхъум, зэрекIа-
кIуэм, бзэр, хабзэр зэрыдэхуэхым ири-
пIейтейхэм, иригумэщIхэм сэри сащыщщ.
АбыкIэ сиIэ гупсысэхэмкIэ сывдэгуэшэну
сыхуейуэ аращ си къалэмыпэр нобэ зы-
песхьэжьари, къэсIуэтэнымкIэ акъы-
лэгъу фыкъыздэхъуну согугъэ.
  ЗэрытщIэщи, адыгэм ди лъэпкъ хабзэ-
фIхэр дуней псом щацIыху, яфIэгъэщIэ-
гъуэну куэди абы тепсэлъыхьыжащ,
Iэрытх къэнахэми  мымащIэу  ущрохьэлIэ.
Апхуэдэ цIэрыIуагърэ пщIэ инрэ къэзы-
лэжьыфынур гъуэгуанэшхуэ къэзыкIуа,
тхыдэ ин зи щIыб къыдэлъ лъэпкъ зэху-
щытыкIэхэу хабзэкIэ дызэджэжырщ.
Аращ ди адыгэ хабзэр лъэщ икIи быдэ
зыщIар . ИкIи сыт хуэдиз лъэпощхьэпо-
хэм ар иримыхьэлIами  мыдзыхэу,
зримыгъэщIыкIыу къызэтенэн хулъэкIащ.
Лъэпкъыр зауэми, мэжэщIэлIагъэми,
узыфэ бзаджэхэми щрихьэлIа Iэджэри
къэхъуащ, ауэ хабзэм и шхуэмылакIэр
зэикI иутIыпщакъым - абы и пщалъэм
имыкIыу сыт хуэдэ Iуэхури зэфIихащ. Сыт
абы къикIыр? ЛIэщIыгъуэжьхэмкIэ псы-
хьауэ къэгъуэгурыкIуа ди хабзэхэм къа-
ру ин зэраIэр, гуащIэшхуэ зэращIэлъыр
арщ. Нэхъ пасэхэм адыгэхэм къахыхьэу
щыта хамэ зыплъыхьакIуэхэм е еджагъ-
эшхуэхэм ди деж щалъагъуа хабзэр
яфIэтелъыджэу, яфIэдахэу, яфIэгъэщIэ-
гъуэну щытащ дапщэщи, я Iэрытххэми а
псор къыхэнащ. Си щхьэкIэ сэ апхуэдэ
куэдхэм седжащи, а фIыгъуэ мылъытэр
тхуэзыхъумахэу дяпэ ита ди адэжьхэм я
псэукIам, яхэлъа лIыгъэм, цIыхугъэм,
хабзэшхуэм быдэу срогушхуэ. Ахэм
къащIэна  ди хабзэфIхэр дымыгъэбгъун-
лъэнри нобэрейхэм ди къалэну солъы-
тэ.
  Адыгэ хабзэм имыубзыхуа зыри щыIэ-
къым - псэ зыIути зыIумыти, зэрыжаIэу. Уеб-
лэмэ, увыпIэ  е тIысыпIэ ирехъу - псори
зэхэгъэщхьэхукIауэ щытщ. Ди жагъуэ зэ-
рыхъунщи, иджырей щIалэгъуалэм и нэхъ-
ыбэм абы хащIыкIышхуэ щыIэкъым. Нэхъ-
ыжьым узэрыбгъурыувэн-узэрыбгъу-
рыкIын хуей щIыкIэм, сэлам хыкIэм
хамыщIыкIыу емыкIу къыщахь Iэджэрэщ.
Нэхъыбэу апхуэдэм узыщрихьэлIэр дыуэщI
щыдыхьэхэм дежщ. ЩIалэгъуалэм жаIэ-

нри зэрызащIынри  къагурымыIуащэу, дахэ-
дахэу ямыщIэу куэдрэ уолъагъу. А псор ахэм
едгъэщIэныр нэхъыжьхэм  ди  фарзщ.
  АдэкIэ хьэгъуэлIыгъуэхэр зэрыдахым и
гугъу сщIыну сыхуейт. Джылахъстэнейм
дызэрихабзэщи, гуфIэгъуэ зей  лъэпкъым
щыщ нэхъыжьу Iэнэм ягъэтIысыркъым,
«уэ езыр узыщытхъужу ущысыну къекIур-
къым»  жари. Апхуэдэхэм деж ныбжьэгъу-
жэрэгъум е гъунэгъуфI гуэрым а Iуэхур и
пщэм далъхьэ. Абы хабзэми фIыуэ хищIы-

кIын, фадэри хуэхьу щытын хуейщ, гушыIэ
дахи хэлъыпхъэщ. Тхьэм и фIыщIэщи, а
хабзэр мыбгъунлъауэ нобэми къыддо-
кIуэкI. Ауэ гум къеуэр хьэгъуэлIыгъуэр
иджы я пщIантIэ зэрыщамыщIыжырщ, гу-
фIэгъуэ макъ я жьэгу зэрыдэмыIукIы-
жырщ. ЦIыхухэр  нэхъ ипэIуэхэм хуэмыдэу
иджы нэхъыфIу псэу хъуащ, и нэхъыбэм
къатитIу зэт унэхэр, лъапсэ дэгъуэхэр яIэщ.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, уи Iуэху уи пщIантIэ щы-
пхудэхыжынущ, ауэ яхуейкъым. ШхапIэм
и нэхъ иныр къащтэри, абы щIэзу цIыху
къокIуалIэ. Хэт сыт хуэдэу хущытми ямы-
щIэу, благъэщIэ къахуэкIуари апхуэдиз зэ-
хэвэзэхэжьэм къахухэмыцIыхукIыу хьэгъуэ-

  ГъащIэм цIыхум хуигъэтIылъар зыщIэр ди щхьэ-
щыгум итырщ. И насыпщ фIы хуигъэтIылъамэ. Хэт
и цIыхуи апхуэдэу къигъэщIащи, Iейр, гузэвэгъуэр
и щхьэм хуимыхьу мэпсэу. АрщхьэкIэ узэрыхуейуэ
гъащIэр екIуэкIыркъым. Илъэс етIанэм ихьауэ ду-
ней псор зэщIэзыщта  короновирус узыфэ бзад-
жэр зэгуэр  дгъэунэхуну, абы и хьэлъагъыр зэхы-
дигъэщIэну ди пщIыхь къыхэмыхуэу декIуэкIыурэ,
зэуэзэпсэу зэщхьэгъуситIым къыджьэхэуэри,
лIэн-къэнэну жыпIэну, хуабжьу дрисымэджащ.
Сыту гужьеигъуэт а махуэхэр - уи ныбжькIэ умы-
щIалэжмэ (тIурикI гуащIэдэкIым дриветеранщ,
илъэс 70-м дыщIигъуащ), езы узым зэрызищIы-
нур умыщIэмэ, гупсысэ куэдхэм узэщIаубыдэ, уи
гъащIэ псор гукIэ щIобыпщытыкIыж, Iэджэжьхэри
псэкIэ зыбогъэзахуэ.
   А узыфэ шынагъуэм цIыху щилIыкIкIэ, умыгужье-
ипIэ иIэкъым. ИкIи щытыкIэ гугъум зэщхьэгъуси-
тIыр дыщихуа зэманым дэIэпыкъуэгъу нэс къыт-
хуэхъуахэм, лъэщу зыкъытщIэзыгъэкъуахэм,
лъэкIэ дыкъэзыгъэувыжахэм нобэ я цIэр фIыкIэ
яхуэтIэтыну, псалъэ гуапэ яхужытIэну дыхуейщи,
зэрахуэфащэм зы шэчи хэлъкъым. Ар – псом япэу
ди Ботэщей жылагъуэм дэт врачебнэ амбулато-
рэм и унафэщI дохутыр Iэзэ Тау Эллэрэ абы игъэ-
лажьэхэмрэщ. Нобэрей ди фIыщIэ псалъэхэри
ахэращ зыхуэгъэзар. Мы узыфэ шынагъуэм ды-
текIуэху ахэм къыткIэлъызэрахьа гулъытэмрэ

 Гуащэщхьэц - гладиолус,
шпажник

  Кавказым гуащэщхьэц лIэу-
жьыгъуэу зыбжанэ къыщокI.
Абыхэм я бзийхэм я кIыхьагъщ
см 20-25-рэ, я бгъуагъыр  см 1-
1,5 - м нос. Я купсэхэр занщIэу,
см 50 -70-м нэсу  докIей, гъэма-
хуэкум щхьэкIэм къыпедзэ гъэ-
гъа шакъафэхэр, шакъафэ-фIы-
цIафэхэр. Гуащэщхьэцхэм я
лъабжьэр бжьыныщхьэм
ещхьщ. МэкъупIэхэм, губгъуэхэм,
хьэцэпэцэ щапхъ щIыпIэхэм я
гъунэгъуу къыщокI. Унэм удз да-
хэу къыщагъэкI лIэужьыгъуи
щыIэщ. Гуащэщхьэцхэр хущхъуэу
къыщагъэсэбэп къохъу.

ГуащэщIыIу - ястребинка
  Илъэс бжыгъэкIэ къэкI, лIэу-
жьыгъуэ зыбжанэкIэ гуэшыжа
удз лъэпкъыгъуэщ. Ахэр июным,
июлым я зэхуакум къогъагъэ.
Бжьыхьэм ирихьэлIэу я жылэ-
хэр мэхъу. ГуащэщIыIум япкъхэр
занщIэу докIей. Гъэгъахэм я
къапщIийхэр гъуэжьщ. Мэкъу-
пIэхэм, хъупIэхэм къыщыкIыу
куэдрэ урохьэлIэ. Хущхъуэу къа-

ДЭ КЪЫТХУАТХ

Зи IэщIагъэм хуэIэижьхэр

 АБЫ ДЕГЪЭПIЕЙТЕЙ

Ди хабзэ дахэм дыхуэвгъэсакъ
лIыгъуэр дах. ДауикI, абы екIуалIэ цIыхухэр
я тIысыпIэкIи, я шхынкIи,  я фадэкIи, я нэгу
зиужьынкIи нэхъ зыхуей хуозэ, ауэ ди хаб-
зэ дахэхэр екIуу щызекIуэркъым,
цIыхугъэри щобгъунлъэ. И пэжыпIэкIэ
жыпIэнумэ, иджырей хьэгъуэлIыгъуэхэр
«шоу» гуэрым  хуагъэкIуащ. Синтезаторым
и быргуэ макъым цIыхуитI зэгуримыгъаIуэу,
зым и хъуэхъур адрейм зэхимыхыу,
нэхъыжьыIуэхэм зы хабзэ гуэр Iэнэм щы-
зэрахьэну пылъу, ауэ къикI щымыIэу зэ-
рыхьзэрийуэ, мыгурыIуэгъуэу псорикI
йокIуэкI. Дэнэ щыIэ ди адыгэ пшынэр, ди
лъэпкъ пшыналъэ гуакIуэхэр? Ахэм хуэдэу
хьэгъуэлIыгъуэр зыIэт, уардэ, гухэхъуэ зыщI
щыIэ сытми. ИтIанэ, зэрышагъащIэхэм я
нэчыхь тхылъыр хуатхауэ щыратыжкIэ
къеуэ хамэ макъамэм  адыгэм ди Iуэхуу
хэлъыр гурыIуэгъуэкъым. Сыт щхьэкIэ
адыгэхэм махуэшхуэ макъамэ дахэхэр
диIэкъэ абдеж къыщебгъауэ хъуну? Ар
нэхъ фащэтэкIэ? УкIытэр нэхъ зэрелъэхъ-
шэхари жысIэнут. Сыт тхьэмадэм нысэр
къигъэфэн щIыхуейр? Щхьэ кIуэдыжа ахэм
я кум дэлъын хуей пщIэ-нэмысыр?
  ХьэщIэхэмрэ хэгъэрейхэмрэ Iэнэм
зэрытIысын  хуейми мыхъун куэд хэлъу
иджы болъагъу. НтIэ, а псор адыгэ хабзэм
дахащэу иубзыхуауэ щытщ, ауэ нэгъэсауэ
зэрыхамыщIыкIым къыхэкIыу, мыри емы-
кIу къэхьыпIэ хъуащ иджы. Псом хуэмы-
дэу Iэнэм щытIысым деж. ХьэщIэ нэхъы-
жьым и ижьырабгъумкIэ хэгъэрей нэхъы-
жьыр щысыпхъэщ. АдэкIэ хэгъэрейхэм я
кум хьэщIэхэр зырызу хэгуэшауэ тIысып-
хъэщ, щхьэж иIэн хуей пщIэр  игъуэтауэ. А
псом теухуауэ мызэ-мытIэу «Тэрч и макъ»
напэкIуэцIхэм тхыгъэ пыухыкIахэр тетащи,
мыбдеж кIыхь зезгъэщIынкъым. Ди дежкIэ
зэрыщыхабзэщи, хьэщIэхэр къэкIуа нэужь,
къыздэкIуа лъэпкъым и нэхъыжьхэр ялъ-
агъуну икIи зрагъэцIыхуну лэгъунлейм
макIуэхэ. ЗдэкIуам щетIысэхкъым, атIэ
зыбжанэрэ хъуэхъубжьэ зэдаIэт, кIэщIу
зэроцIыхухэри, къыщIокIыж.
  КъимыдэкIэ, блэгъури щхьэ щIэлъэны-
къуэри Iэнэм яхьа нэужь, ар зыкъутэн ху-
ейр хэгъэрей нэхъыжьырщ. Блэгъум сэкIэ
емыIусэу абы IэкIэ лыр къыкIэрех, зыхуэ-
фащэм яретри, къэнар Iэнэм трелъхьэж.
Нэхъыжьыр блэгъум йоплъри, ирилъэ-
гъуа  хуэдэхэр къребжэкIри хьэщIэ нэхъы-

жьым и пащхьэм ирелъхьэ. АрикI йоп-
лъэри ещанэм хуегъэкIуатэ. Абы  блэгъ-
ур жьэдеч, егъэтIылъыжри, абдежым
Iуэхур  къыщызэфIокI.
  Щхьэ щIэлъэныкъуэ ижьыр къахьа нэ-
ужь, хьэщIэ нэхъыжьым и пащхьэм ар
ирагъэувэ. ХьэщIэм: «Сэ щхьэ къутакIуэ
сыкъэкIуакъым», - жери хэгъэрей нэхъ-
ыжьым хурегъэкIуэтэкIыж, пэнцIывыр
бжэ щIэкIыжыпIэмкIэ гъэзауэ егъэуври.
АдэкIэ щхьэгъэрытым хэгъэрей нэхъы-
жьым сэ къретри, япэу тхьэкIумэр къыт-
регъэж. АдэкIэ щхьэ щIэлъэныкъуэр тIэ-
уней иребзэри щыуэ зэфIещIыкI. Щхьэпхэ-
тIыгур хьэщIэ нэхъыжьым и тепщэчым
ирелъхьэ, пэнцIывыр и ижьырабгъумкIэ
щысым, нэщIащэр езым ейм ирелъхь-
эжри, тхьэкIумэр сапэм пылъу щхьэгъэ-
рытым  хуеший. Мы Iуэхум  зэ тохъуэхъу-
хьыжри, хьэщIэхэр мэтэджыж.
   Нэхъ ипэIуэкIэ унагъуэм нысэ къыхуахьа-
мэ, и дыщым щIалэ зытIущ зэгурыIуэну
ягъакIуэу щытащ, уасэ тынри яIыгъыу. Ахэм
здащтэрт гъуэмылэ фэнду джэд гъэва, псы,
аркъэ абдж зытIущ хуэдэхэр. ЗэрызэгурыIуэу,
здахьар Iэнэм къытралъхьэрти, хъуахъуэр-
ти къежьэжырт. МыбыикI зэхъуэкIыныгъэ-
шхуэ иджы игъуэтащ - гуэгушыхъу гъэщIэрэ-
щIауэ ирагъэхь, мы дуней фIыгъуэр абы
дэщIыгъуу. Хэт сыт игу къыпылъадэми халъ-
хьэурэ ди хабзэфI куэдхэр зэблэша хъуащ.
Мылъку зыбгъэдэлъым уафэм нэсу пIастэ
жи, зимыIэр абы еплъурэ и гур мэлынцI,
бжьыгуэ мэхъу. Ди жагъуэ зэрыхъунщи,
нэхъыбэу а псор къызыпкърыкIыр ди
цIыхубзхэращ. КIуэтэхункIэ нэхъ цIырхъ хъу
ди лъэпкъ хабзэхэр кIуэдыжыпэным шы-
нагъэ щыIэ хъуащ жысIэми, мыбдеж ез-
мыгъэлей си гугъэщ.
   ГъащIэр и пIэм иткъым, абы зехъуэж
кIэ имыIэу. ДауикI, абы къыздехь зэхъуэ-
кIыныгъэ гуэрхэр,  ди псэукIэм, ди щыIэ-
кIэм, ди зэхущытыкIэм ехьэлIауэ. Ар
гурыIуэгъуэщ, ауэ ар щхьэусыгъуэ пщIыуэ
лIэщIыгъуэкIэрэ ди адэжьхэм налкъут
лъапIэу тхуахъума ди лъэпкъ хабзэфIхэр
зэхэтфыщIэжу, щхьэзыфIэфIагъкIэ лъэ-
рымыхь тщIыуэ ди къэкIуэну щIэблэм
зыри къахуэдмыгъэнэныр икъукIэ сфIэи-
гъуэджэщ, зэгуэр ахэм дагъэкъуэншэжы-
нри хэлъщ. Псоми сыволъэIу - дыхуэвгъ-
эсакъ ди хабзэ дахэм. Ямылей зывмыщI,
абы къигъэув пщалъэхэм фимыбэкъукI.

    Накуэ Руслъан,
     Тэрч къалэ

ядэтлъэгъуа гуапагъэмрэ псалъэкIэ Iуэтэгъуейщ.
Ар пхужымыIэным хуэдизщ - дызэрысымэджа зэ-
ман кIыхьым къриубыдэу зы махуи дэкIакъым
ахэм языхэз ди унагъуэм къихьэу ди щытыкIэр
къамыхутауэ. Апхуэдэуи дызыхуей хущхъуэхэмкIи
зыкъытщIагъэкъуащ, адэкIэ зэтхьэлIапхъэхэри и
чэзум  дыщIагъужу.
  ЦIыху сымаджэр зыгъэхъужыр, нэхъыфI зыщIы-
жыр кърахьэлIэ хущхъуэ-мастэхэм я закъуэкъым
- куэд иIыгъщ къеIэзэ дохутырым къыжриIэ пса-
лъэхэм, къызэрыхущыт щIыкIэм, къызэрелIалIэм.
Дохутырыр щыгуапэм, и бзэр щыIэфIым деж, сы-
маджэми и гур нэхъ псынщIэу къызэрогъуэтыж,
нэхъ щIэхи узыфэ пкъырытыр IэщIыб ещIыф. Тау
Эллэ апхуэдэ  дохутырщ. Тхуэмыухыж ди фIыщIэ
псалъэхэм щIыгъуу мыпхуэдэ хъуэхъукIэ а бзылъ-
хугъэ щэджащэм зыхуэдгъэзэну дыхуейт: уузыншэу,
уи зэфIэкIым хэхъуэ зэпыту, гъащIэм и фIыгъуэм
ущымыщIэу, уи унагъуэ дахэр сыткIи ефIакIуэу, къу-
ажэдэсхэм нобэ къыпхуащI пщIэмрэ къыпхуаIэ
арэзыныгъэмрэ мыкIуэщIу Тхьэм куэдрэ уигъэла-
жьэ, апхуэдэуи узытехьа ИлъэсыщIэр уэрикIи бгъэ-
лажьэ гупми сыт и лъэныкъуэкIи фхуэугъурлын
икIи фхуэмахуэн Тхьэм ищI! Сымаджэм  хуэфщIэр
Тхьэм  псапэу къывитыж!

  Къумыкъухэ Амиррэ Тэмарэрэ,
  Ботэщей къуажэ

 Адыгэ къэкIыгъэцIэхэр
гъэсэбэп.

ГуащэIэпэ - мята
 длиннолистная

  Удзщ. И лъагагъыр см 80-м
нос, илъэс зыбжанэкIэ къокI,
занщIэу докIейри, июным -
июлым гъэгъа шакъафэ цIы-
кIухэр къыпедзэ, Iэрамэ кIыхьу
зэкIэщIэсу. И тхьэмпэхэр хуэхъу-
рей щIыкIэщ, я щIагъхэм цы ща-
бэ тетщ. Лъабжьэжь быдэ ещI,
къэкIыгъэм мэ дахэ къыкIэрех.
  Адыгэхэм мы удз лIэужьыгъуэр
хущхъуэу куэд щIауэ къагъэсэ-
бэп. Псыхъуэхэм, гуэл Iуфэхэм,
псынащхьэхэм къыщокI. Гуащэ-
Iэпэр зыхэлъ мэкъум мэ дахэ
къыхех, Iэщым фIыуэ яшх.

ГуащэIупэ - кольник
  ИлъэситIкIэ е нэхъыбэкIэ къэкI
удз лъэпкъыгъуэщ, лIэужьыгъуэ
псоми япкъхэр занщIэу докIей,
я лъагагъыр см 15-25-м нос. И
гъэгъахэр къащхъуафэщ е
шакъафэщ. Лъабжьэ быдэ ящI.
ГуащэIупэхэр къыщокI мэкъу-
пIэхэм, хъупIэхэм, дыгъафIэ
джабэхэм.

Хьэкъун  Б.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.40,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 К 80-летию со
дня рождения Вале-
рия Ободзинского.
«Вот и свела судьба...»
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00,14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИИ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:

картина недели» (16+)
06.30 «Призвание»
(12+)
07.05 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.25 «Личность в ис-
тории» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 В. Красногоров.
«Фуршет после пре-
мьеры». Часть первая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (6+)
17.25 «ДНК. Доктор,
нужна консультация».
Программа о здоро-
вье (12+)
18.00 «Воспомина-
ния». Принимает уча-
стие заслуженная ар-
тистка КБАССР Вален-
тина Мисакова (12+)
18.30 «Время и лич-
ность». Герой Со-
ветского Союза Куба-
ти Карданов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Самое доро-
гое». Кандидат ме-
дицинских наук За-
лимхан Ахохов (12+)
07.00 «Иш этсем»
(«Если захотеть»)
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Пере-
дача для детей (6+)
17.25 «Сабийгъэгу-
ф1э». Программа для
детей (каб.яз.) (6+)
17.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.10 «На страже за-
кона» (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
20.20 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Новогодний
концерт». Заслужен-
ный артист РФ Али
Ташло. Вторая часть
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон (16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.10 «Невский пята-
чок. Последний свиде-
тель»(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.15 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
00.50 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
03.20 Т/с «СОСЕ-
ДИ»(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.35 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.05 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Валентин Камер

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.10 «Горький при-
вкус любви Фрау Шин-
длер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 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, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 «Поздняков»
(16+)
23.50 «Русская душа».
Концерт Андрея Ни-
кольского (12+)
01.25 Т/с «СОСЕДИ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
06.30 «След в жизни».
100 лет со дня рожде-

ния народного писа-
теля КБАССР Ахмед-
хана Налоева (12+)
07.30 «Вы к детям су-
мели дорогу найти».
Учитель английского
языка гимназии №14 г.
Нальчика Инна Соку-
рова (12+)
07.50 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.10 «Картины из
прошлого». Теле-
фильм (12+)
17.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
18.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Валентин Камер-
гоев (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.15 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Времена и
судьбы». История од-
ного костюма (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»).
Об издании Большого
кабардино-черкес-
ского словаря (каб.-
яз.) (12+)
08.40 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Художе-
ственный руководи-
тель ансамбля гармо-
нистов имени X. Пше-
хачева Асият Бекова
(каб.яз.) (12+)
09.05 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+) ПРОГРАММА 1
КБР
17.00 «Ана тил» («Род-
ной язык») (балк. яз.)
(12+)
17.30 «Жаншэрхъ»
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Партитура».
Группа «Джэрпэд-
жэж» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир 24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Адрес будуще-
го» (12+)
20.15 «Зэ1эпэгъуу».
(«Рука об руку»). Те-
миркан Кашиев и Ма-
рьяна Саральп (каб.-
яз.) (12+)
20.55 «Адабият уша-
къла». «Беседы о ли-
тературе» (балк.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.20 К дню рождения
Владимира Вы-
соцкого. «Я не верю
судьбе...» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12:40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 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, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 В. Красногоров.
«Фуршет после пре-
мьеры». Часть вторая
(12+)
07.00 «Классика для
всех». Б. Темирканов
(12+)
07.25 «ДНК. Доктор,

нужна консультация».
Программа о здоро-
вье (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 «Время и лич-
ность». Герой Совет-
ского Союза Кубати
Карданов (12+)
08.30 «Воспомина-
ния». Принимает уча-
стие заслуженная ар-
тистка КБАССР Вален-
тина Мисакова (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.15 «Вы к детям су-
мели дорогу найти».
Учитель английского
языка гимназии №14 г.
Нальчика Инна Соку-
рова (12+)
17.35 «След в жизни».
100 лет со дня рожде-
ния народного писа-
теля КБАССР Ахмед-
хана Налоева (12+)
18.35 «На страже за-
кона» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.20 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан»
(балк.яз.) (12+)
08.40 «Знайка». Пере-
дача  для  детей (6+)
09.05 «Сабийгъэгу-
ф1э». Программа для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Сабийликни
дуниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Дыхохъуэ зы-
доужь» («Растем, по-
знаем») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
20.20 «Времена и
судьбы». История од-
ного костюма (12+)
20.55 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Художе-
ственный руководи-
тель ансамбля гармо-
нистов имени X. Пше-
хачева Асият Бекова
(каб.яз.) (12+)
21.20 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»).
Об издании Большого
кабардино-черкес-
ского словаря (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.10 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого.
«Своя колея» (16+)
23.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин
Китано» (16+)
01.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
05.00 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
01.45 XX Торжествен-
ная церемония вру-
чения Национальной
кинематографической
премии «Золотой
Орел». Прямая транс-
ляция
04.10 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 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.20 Квартирный воп-
рос (0+)
02.20 Т/с «СОСЕДИ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Два ансамбля -
один народ». Концерт
ГААНТА «Нальмэс» и

ГААТ «Кабардинка».
Часть первая (12+)
07.35 «Миссия народ-
ного дипломата». Теле-
фильм о Генеральном
секретаре Междуна-
родной конфедерации
генералов, адмиралов
и офицеров запаса
Анатолии Кумахове
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств КБР, компози-
тор Заур Жириков (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
17.15 «Бессмертный
полк» (12+)
17.25 «Вы к детям су-
мели дорогу найти».
Учитель начальных
классов СШ №1 г.п. За-
лукокоаже Фатимат
Хажнагоева (12+)
17.45 «На крыльях
танца». Передача пер-
вая(12+)
18.15 «Под пулями сжи-
мая провода». Герой
Советского Союза М.
Яхогоев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Учундургъан
тизгинле». Народный
поэт КБР Кайсын Кули-
ев (балк.яз.) (12+)
06.35 «Бгым щхьэпры-
к1а». Заслуженному
художнику РФ Герману
Паштову 80 лет (каб.яз.)
(12+)
07.00 К 100-летию об-
разования КБР. «Ро-
дился я средь бело-
снежных гор». 100-лет
со дня рождения на-
родного поэта КБАССР
Адама Шогенцукова
(12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает» (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Призвание».
Кандидат медицин-
ских наук Лариса Буго-
ва (12+)
08.55 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Маленькая стра-
на» (каб.яз.) (6+)
17.40 «Ана тили - жа-
ным - тиним» («Язык
мой - душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни») (каб.яз.) (12+)
20.25 «В зеркале вре-
мени» (балк.яз.) (12+)
21.05  К  100-летию  об-
разования  КБР. «Куль-
тура и мы». Издатель-
ство
«Эльбрус»(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 Новости
10.15 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого.
«Письмо Уоррену Бит-
ти» (16+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА»
(16+)
14.45 «Владимир Вы-
соцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья»
(16+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.15 «Точь-в-точь»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» (18+)
00.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
01.50 «Модный приго-
вор» (6+)
02.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Местное время
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 Вести
11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДРУГ» (16+)
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (16+)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ
ДЕД» (16+)
07.20 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+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион». «Семейные тай-
ны Чумакова и Коваль-
чук» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)

00.20 «Квартирник  НТВ
у Маргулиса». EMIN (16+)
01.40 «Дачный ответ»
(0+)
02.30 Т/с «СОСЕДИ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Культура и мы».
Обсуждение книги Л.
Шауцуковой «Черкес-
ская рапсодия» в
СКГИИ (12+)
06.50 «Под пулями сжи-
мая провода». Герой
Советского Союза М.Я-
хогоев (12+)
07.20 «На крыльях
танца». Передача вто-
рая (12+)
07.50 «Вы к детям суме-
ли дорогу найти». Учи-
тель начальных клас-
сов СШ №1 г.п. Залуко-
коаже Фатимат Хажна-
гоева (12+) концерт ГА-
АНТА «Нальмэс»  и  ГААТ
«Кабардинка». Часть
вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея»
(12+)
17.40 «Юбилей». Твор-
ческий вечер, по-
священный 80-летию
народного поэта КБР,
КЧР Ахмата Созаева
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.20 «В зеркале вре-
мени» (балк.яз.) (12+)
07.00 «Уэрэд щ1аусыр»
(«О чем слагают пес-
ни») (каб.яз.) (12+)
07.55 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
08.10 К 100-летию обра-
зования КБР. «Культура
и мы». Издательство
«Эльбрус» (12+)
08.45 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.55 «Маленькая стра-
на» (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». По-
знавательно-раз -
влекательная переда-
ча для детей (балк.яз.)
(6+)
17.30 «Сабийхэм пап-
щ1э» («Для детей») (ка-
б.яз.) (6+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Почта-49».  (16+)
19.00 «Щ1ыуэпс» («Зе-
мля, воздух, вода»).
Экологическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
19.30 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и та-
лантливы») (каб.яз.)
(12+)
20.00 «Республикам
щыхъыбархэр». (16+)
20.15 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство») (балк.яз.)
(12+)
20.55 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
21.10 «Картины из про-
шлого» (12+)
21.30 «Знать и не за-
быть». (Воспоминания
об отцах детей фронто-
виков) (12+)

04.45 Х/ф «ГАЛКА И ГА-
МАЮН» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ГАЛКА И ГА-
МАЮН» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.00 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
17.15 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
19.00 «Дело Романо-
вых. Следствием уста-
новлено...» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТ-
СЮДА!» (18+)
01.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.25 Х/ф «ПОДРУГИ»
(16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора»
(16+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
17.50 «Танцы со Звез-
дами». Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»
(16+)
03.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
(16+)

04.50 Х/ф «БОБРЫ»
(16+)
06.30 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сош-

лись» (16+)
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.35 Т/с «СОСЕДИ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «На волнах музы-
ки». Телевизионная
версия концерта с уча-
стием звезд кавказс-
кой эстрады. Первая
часть (12+)
06.35 «Мастерская»
(12+)
07.05 «ТВ-галерея»
(12+)
07.40 «Юбилей». Твор-
ческий вечер, по-
священный  80-летию
народного поэта КБР,
КЧР Ахмата Созаева
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.30 «Мой тополь зо-
лотой». Поэт Исмаил
Клишбиев (12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр».(16+)
06.15 «Щ1ыуэпс» (Зем-
ля, воздух, вода»).
Экологическая про-
грамма (каб. яз.) (12+)
06.45 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и талан-
тливы») (каб.яз.) (12+)
07.15 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
07.30 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство») (балк. яз.)
(12+)
08.10 «Знать и не за-
быть». (Воспоминания
об отцах детей фронто-
виков) (12+)
08.35 «Картины из про-
шлого» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Детский мир».
Передача для детей
(6+)
16.40 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
17.00 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши со-
беседники»). Гармо-
нист Эдуард Жигунов
(каб.яз.) (12+)
17.30 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Мас-
тер декоративно-при-
кладного искусства
Камила Апсуваева
(балк.яз.) (12+)
17.50«Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Китаптапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
19.55 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб.яз.) (12+)
20.25 Концерт, посвя-
щенный 195-летию
добровольного вхож-
дения Балкарий в со-
став России (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».  (16+)

гоев (12+)
07.40 «Картины из про-
шлого». Телефильм
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Культурный
символ Санкт-Петер-
бурга». Народный ар-
тист СССР Юрий Те-
мирканов (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура»
(12+)
17.25 «ТВ-галерея».
Заслуженный де-
ятель искусств КБР,
композитор Заур Жи-
риков (12+)
18.05  «Миссия  народ-
ного дипломата».
Телефильм о Гене-
ральном секретаре
Международной кон-
федерации генера-
лов, адмиралов и
офицеров запаса
Анатолии Кумахове
(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 «Адабият уша-
къла». «Беседы о ли-
тературе» (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Зэ1эпэгъуу».
(«Рука об руку»). Те-
миркан Кашиев и Ма-
рьяна Саральп (каб.-
яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Адрес будуще-
го» (12+)
08.50 «Ана тил» («Род-
ной язык») (балк. яз.)
(12+)
09.20 Хъуромэ (каб.-
яз.)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». С.Г. Гутеев. «Про
бегемота, который бо-
ялся прививок» (6+)
17.05 «Ц1ык1ураш».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.20 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (бал-
к.яз.) (12+)
17.50 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Призвание».
Кандидат медицин-
ских наук Лариса Бу-
гова (12+)
20.30 «Учундургъан
тизгинле». Народный
поэт КБР Кайсын Кули-
ев (балк.яз.) (12+)
20.45 «Бгым щхьэпры-
к1а» Заслуженному
художнику РФ Герма-
ну Паштову 80 лет (ка-
б.яз.) (12+)
21.10 К 100-летию об-
разования КБР. «Ро-
дился я средь бело-
снежных гор». 100-
лет со дня рождения
народного поэта
КБАССР Адама Шоген-
цукова (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

27 января

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 январяСУББОТА, 29 январяПЯТНИЦА, 28 января

- 1 22 ÿíâàðÿ 2022 ã.6



- 1 722 ÿíâàðÿ 2022 ã.

   Бруцеллез - инфекционная болезнь
животных и людей, характеризующаяся
поражением многих систем жизнеобес-
печения, нарушением функций сосуди-
стой, пищеварительной, мочеполовой
систем и системы воспроизводства. К
бруцеллезу восприимчивы крупный ро-
гатый скот, овцы, козы, свиньи, олени,
маралы, яки, буйволы, лошади, верблю-
ды, собаки, кошки, зайцы, сайгаки, ли-
сицы, грызуны, дикие кабаны. Живот-
ные, зараженные бруцеллезом, выде-
ляют возбудителя с молоком, около-
плодной жидкостью в течение всего пе-
риода болезни. Особую опасность отно-
сительно выделения бруцелл во вне-
шнюю среду представляют плод и пла-
цента абортирующих животных, больных
бруцеллезом.
   Болезнь в хозяйстве может возникать
после ввода в стадо животных из других
хозяйств, при несоблюдении основных
правил карантинирования поголовья,
при совместном выпасе здоровых и
больных животных, использовании для
поения скота инфицированных водоис-
точников. Возбудитель может быть за-
несен в хозяйства собаками, грызунами,
крысами, особенно если они имели до-
ступ к последам и абортированным пло-
дам, а также с молодняком из неблаго-
получных стад, где нет клинического про-
явления болезни.
   Возбудитель бруцеллеза обладает

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

большой устойчивостью к воздействиям
низких температур, длительно сохраняет-
ся в пищевых продуктах, в том числе, хра-
нящихся в холодильниках и морозильных
камерах. В замороженных инфицирован-
ных мясных и молочных продуктах микро-
бы остаются жизнеспособными в течение
всего срока хранения. В сыром молоке,
которое хранится в холодильнике, возбу-
дитель бруцеллеза сохраняет свою жиз-
неспособность до 10 дней, в сливочном
масле - более 4 недель, в домашнем сыре
- 3 недели, брынзе - 45 дней, в простоква-
ше, сметане и кумысе - 8-15 дней, в мясе
мелкого рогатого скота - более 320 дней.
   В настоящее время бруцеллез животных
- наиболее значимая угроза для здоро-
вья людей из-за трудностей его полной
ликвидации. Заражение человека проис-
ходит при оказании помощи при родах,
абортах, убое и обработке туш, стрижке
шерсти, при контакте с предметами, заг-
рязненными выделениями животных, при
употреблении в пищу мяса, подвергнувше-
гося недостаточной термической обработ-
ке, некипяченого молока или молочных
продуктов из сырого молока (творог, сыр
и т.д.). Заболевание протекает хроничес-
ки. Среди заболевших преобладают
взрослые, но в неблагополучных районах
нередко заболевают и дети. У людей, пе-

Бруцеллез опасен для животных и человека

С П О Р Т

ренесших в прошлом бруцеллез, наблю-
даются остаточные явления. Может воз-
никнуть тугоподвижность суставов, огра-
ниченная подвижность пояснично-крес-
тцового отдела позвоночника. Люди в та-
ких случаях становятся инвалидами. Ос-
новными причинами возникновения и
распространения бруцеллеза являются:
несанкционированное приобретение и
ввоз животных; отказ от предоставления
животных для проведения ветеринарных
обработок; использование быков для ес-
тественного осеменения коров и телок;
несвоевременная сдача животных на
убой; подворный убой больных животных;
совместный выпас на пастбище животных
из неблагополучных по бруцеллезу под-
ворий и здоровых животных.
   Не все граждане, являющиеся владель-
цами сельскохозяйственных животных,
находящихся в личном пользовании, по-
нимают, что кроме прав у них еще есть и
обязанности, которые отражены в зако-
не РФ «О ветеринарии» № 4979-1 от
14.05.1993 года. Согласно статье 18 За-
кона, ответственность за здоровье, содер-
жание и использование животных несут
их владельцы, а за выпуск безопасных в
ветеринарно-санитарном отношении
продуктов животноводства - производи-
тели этих продуктов.

   Владельцы животных, производители
продуктов животноводства обязаны:
осуществлять хозяйственные и ветери-
нарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней животных,
соблюдать ветеринарно-санитарные
правила при реализации молока и мо-
лочных продуктов, содержать в надле-
жащем состоянии животноводческие
помещения и сооружения для хранения
кормов и переработки продуктов живот-
новодства, не допускать загрязнения ок-
ружающей природной среды отходами
животноводства, исключить несанкцио-
нированный ввоз животных на террито-
рию района.
    Кроме того, хочется обратить внима-
ние руководителей дошкольных и обра-
зовательных учреждений, а также про-
давцов магазинов и владельцев пищеб-
локов, чтобы не приобретали на пере-
работку и реализацию продукты живот-
ных (мясо, молоко и т.д.) неизвестного
происхождения, не имеющие ветери-
нарно-сопроводительные документы,
подтверждающие благополучие и безо-
пасность пищевых продуктов непро-
мышленного изготовления в ветеринар-
но-санитарном отношении.
   Помните, что бруцеллез - это особо
опасное инфекционное заболевание,
общее для человека и животных!

М. Керефова,
начальник ТРЦВ

   В групповой команде высту-
пили пять девочек в возрасте
14 лет. Они выступали по про-
грамме кандидатов в мастера
спорта. Это звание получили в
прошлом году. Сразу поясню,
что звание кандидата в масте-
ра спорта присуждается гим-
насткам в возрасте 12-14 лет,
и только с 15 лет они могут пре-
тендовать на завоевание зва-
ния мастера спорта по гимна-
стике.
   Это мой первый набор, кото-
рый был сделан в 2014 году,
когда открылась школа гимна-
стики. Хочу назвать девочек,
которые выступили на первен-
стве Северо-Кавказского феде-
рального округа. Это: Шогова
Алана, Канкошева Эллада, Ки-
зова Аделина, Тарканова Ами-
на и Иригова Илона.
   Все они - перспективные
спортсменки, с хорошей техни-
кой и артистизмом. Конечно,
мы надеялись на более высо-
кий результат. Но что есть, то и
есть. Это не умаляет их труд.
Например, Алана Шогова, Аде-
лина Кизова и Эллада Канко-
шева попали в сборную респуб-
лики в индивидуальной про-
грамме. А Эллада Канкошева
вышла в финал и попала в чис-
ло лучших гимнасток СКФО.
    В настоящее время на отде-
лении или, как мы чаще назы-
ваем, в школе гимнасток «Гра-

Терские гимнастки отобрались на первенство России
   Спортсменки Кабардино-Балкарии результативно выступили на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по художе-
ственной гимнастике во Владикавказе.
   12-17 января на арене дворца спорта «Манеж» в столице РСО-Алания прошло первенство ЮФО и СКФО по художественной
гимнастике среди девочек 11-12 лет и юниорок 13-15 лет. За награды соревнований в индивидуальных и групповых упражнениях по
программам I спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта боролись около 300 гимнасток со всего юга России.
   По итогам индивидуальных выступлений сборная Кабардино-Балкарии заняла третье место в общекомандном зачете. В группо-
вых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта на третью ступеньку пьедестала почета поднялись спортсменки
команды «Грация» из Терека.
    «Грация» завоевала путевку на первенство России, которое пройдет в начале марта в Москве. Тренирует команду Зинаида
Шомахова.
    Мы попросили руководителя спортивной группы по художественной гимнастике «Грация» спортивной школы олимпийского ре-
зерва г.п. Терек Зинаиду Шомахову прокомментировать выступления наших юных гимнасток и рассказать о перспективах работы
школы гимнасток «Грация».

республику в соревнованиях
«Надежды России» в Москве в
Центре Винер. В декабре наши
воспитанницы ездили также на
всероссийские соревнования
«Краски осени» в г. Сочи. Кста-
ти, там среди 46 участниц наша
юная гимнасточка (7 лет) Лан-
дина Цицкиева заняла первое
место. В апреле этого года со-
стоится всероссийская спарта-
киада по гимнастике в г. Астра-
хань, несколько наших девочек
автоматически попали в спис-
ки участников.
   У нас есть детки (8-9 лет), ко-
торые скоро будут бороться за
первый разряд как в групповой,
так и в личной программе, а
также мы попробуем на следу-
ющий год сдать нормативы на
мастеров спорта.
   Перспектива у школы есть:
подрастает хорошая смена. Да
и вообще считаю, что в терском
районе много перспективных
детей. Конечно, не все нам уда-
ется: хотелось бы попасть ле-
том на учебно-тренировочные
сборы, которые многому учат,
но все упирается в немалые
финансовые средства. Но, как
говорится, будем стараться.
   А мы поздравляем наших
юных граций с третьим место
на престижных соревнованиях.
Девочки - вы самые лучшие и
самые красивые.

Галина КАМПАРОВА

ция» занимаются 65 человек по
группам: начальной подготовки,
специальной подготовки млад-

шего возраста и специальной
подготовки старшего возраста
как в индивидуальной, так и в

групповой программах.
   В ноябре прошлого года две
наши гимнастки представляли
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   АО «Терекалмаз» приглашает на работу: токаря на
станках с ЧПУ, шлифовщика, инженера-энергетика,
инженера по качеству. Заработная плата договорная.
За справками обращаться по тел.: 8-962-649-12-89,

 8-903-496-93-08.

ГОТОВИМ НА ЗАКАЗ ТХЬЭМЩIЫГЪУНЫБЭ.
Тел.: 8-906-189-70-32. Ася.

Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.

Изготовление мягкой мебели на заказ:
по вашим размерам и образцу. Качество+гарантия.

Тел. 8-933-888-80-07.

Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.: 8-909-442-81-71.

   АО «Терекалмаз» приглашает на работу спекаль-
щика с заработной платой 24 тыс. руб. в месяц.
За справками обращаться по тел.: 8-962-649-12-89.

ди щIалэ гъэфIэн Хьэгуарэ
Заурбек Замир и къуэм и

ныбжьыр илъэс 14
зэрырикъумкIэ!

   Уи гъащIэр кIыхьу, уи нэмысыр
куууэ, жьым нэмыс хуэпщIыфу,
щIэм чэнджэщэгъу уахуэхъуфу,
нэмысыфIэу, насыпыфIэу, акъы-
лыфIэу, къарууфIэу, мы дунейм
муслъымэну тетым уращапхъэу,

уузыншэу гъащIэм гу щыпхуэну Тхьэм жиIэ. ЛъэпIкъыр
зэрыгушхуэн щIалэ Тхьэм утхуищI.

Дадэ Валерэ къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó
пщIэ  зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу Хьэ-
гуарэ Эммэ Зулимбий и пхъум
къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ - и
ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ!
   Узыншагъэ быдэ уиIэу, гуфIэ-
гъуэр уи куэду, дэрэжэгъуэмрэ гу-
къыдэжымрэ уи Iэпэгъуу, пщIэрэ
нэмысрэ гъащIэм щыбгъуэту, уи
бынхэм, къуэрылъху-пхъурылъху-
хэм уагъэгуфIэу, уагъэгушхуэу уи
лъэр ягъэжану, иджыри ди япэ куэдрэ Тхьэм уригъэт,
гъащIэм гу щыпхуэу Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу.

Унагъуэм къабгъэдэкIыу.

Ñîõúóýõúó

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют январских именин-
ников с днем рождения, а юбиляров: Шокалову Женю
Хазешевну с 90-летием, Бахунова Николая Битито-
вича с 85-летием, Молонашхову Зою Кабировну с 80-
летием, Емкужеву Валентину Мухамедовну с 75-ле-
тием, Кошокову Ирину Мучраиловну с 75-летием, Ха-
гарову Эмму Зулимбиевну с 70-летием, Хамокову
Зою Малитовну с 70-летием, Гоникова Артура Муз-
раковича с 65-летием, Казбекову Майю Лакмановну
с 65-летием, Тлеужева Амурбия Билеловича с 65-ле-
тием, Алиева Керима Адрахмоновича с 65-летием,
Балкарову Веру Хабиевну с 60-летием, Едгулову
Джульетту Музраковну с 60-летием, Семенову За-
миру Мухамедовну с 60-летием, Хатуеву Эмму Ма-
цевну с 60-летием. Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, удачи, богатства и долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов с.п. Красно-
армейское поздравляют январских именинников с
днем рождения: Белгарова Мусарби Хасановича,
Кудаеву Ирину Татазоновну, Белгарову Нюру Ба-
расбиевну, Кушхову Ларису Туновну, Нагоеву Рим-
му Тругановну,  Ансокову Фатиму Исраиловну,
Ахумашеву Раю Казихановну и желают всем креп-
кого здоровья, семейного благополучия, долгих лет
жизни.

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров с.п. Ново-Хамидие поздравля-
ют всех пенсионеров, родившихся в январе, с днем
рождения, а также юбиляров: Шомахову Людмилу Ге-
рихановну с 85-летием, Шамурзаева Ахмета Алек-
сеевича с 55-летием, Тюменцеву Рагнэду Метисла-
вовну, Халину Ирину Васильевну, Гершишева Ни-
колая Паговича, Беждугова Шауаба Мухтаровича,
Кожаеву Зиту Зуберовну, Бекову Светлану Вла-
димировну, Пищик Татьяну Ивановну, Четверто-
ву Татьяну Ильиничну, Кашукоеву Александру Фе-
доровну и желают всем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и долгих лет жизни.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины Уначе-
вой (Ервасовой) Светланы Болатовны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п.Плановское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Казиева Александра Владимировича.

Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой
сложности, монтаж, демонтаж, откосы. Тел.: 8-964-
038-16-11.
Услуги: бригада выполнит монтаж: кровли, внутрен-
ние отделки, электрика. Тел.: 8-903-496-85-93. Вик-
тор.
Куплю двигатели на ВАЗ-2106, 03,06 и машины ВАЗ-
2106, 21,07 на разбор. Тел.: 8-905-436-85-22.
Доставка: отсев, щебень, камень, гравер, глина, пе-
сок, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Пропала собака ночью 1 января по кличке Джек,
окрас желто-коричневый, морда черная, высота в
холке 50 см. Нашедшего просим сообщить за воз-
награждение. Он - член нашей семьи, мы очень ску-
чаем по нему. Тел.: 8-903-491-47-28, Ангелина, 8-988-
725-76-36, Павел.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Требуются пекари. Тел.: 8-903-491-72-37.
Покупаю КРС на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, отсев, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-909-491-60-
52. Маша.

  В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в РФ»; Зако-
ном КБР от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в КБР»; Правилами ока-
зания гражданам бесплатной юридической помощи
на территории КБР, утвержденными постановлени-
ем Правительства КБР от  4 июня 2015 г. № 111-ПП,
юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в Терском муниципаль-
ном районе» оказывает бесплатную юридическую по-
мощь (в составлении исковых заявлений в суд, жа-
лоб, ходатайств, возражений и т.д.) малоимущим се-
мьям и лицам, признанным инвалидами 1 и 2 групп,
а также ветеранам ВОВ, Героям РФ и РСФСР, героям
труда РФ, детям-инвалидам, детям-сиротам и другим
льготным категориям граждан.
  Обращаться по адресу: г.Терек, ул.Пушкина, 148, 1-
й эт., каб. № 5.
  Режим работы - с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00
до 14.00. Выходные дни - суббота, воскресенье.

   Союз пенсионеров КБР в Терском районе поздрав-
ляет с 90-летним юбилеем ветерана труда, уважаемого
человека в районе и республике Шауцукова Алексея
Аюбовича!
   Вы внесли весомый вклад в развитие и становление
района. Желаем Вам доброго здоровья, мира, добра и
благополучия, долгих лет жизни в окружении родных
и близких.

   Районный совет ветеранов поздравляет Шауцу-
кова Алексея Аюбовича с 90-летием и желает ему
крепкого здоровья, благополучия и хорошего настро-
ения.П Р О Д А Е Т С Я

1-комн. кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова, 74/38, в
кирп. доме, ул. план. Тел.: 8-903-492-12-05.
2-комн.кв., 2-й эт., г.Терек, ул. Ленина, 37/39, с ре-
монтом или меняю на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-435-
22-59.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1млн. руб. Торг. Тел.: 8-938-
914-07-43.
Земельный уч-к, 10 сот.,, г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А» с фундаментом - 21х13,5м. Тел.: 8-962-771-01-
89.
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, р-н лесхоза. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельный участок по ул. Шадова, 9, приватизиро-
ванное, газ. Тел.: 8-964-039-55-93.
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.
На заказ осетинские пироги на дровах. Обр.: г. Те-
рек, ул. Ногмова, 70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индюки, 10-11 кг, индейки, 9-10 кг, в ощипанном
виде. Обр.: ул. Ногмова,37. Тел.: 8-967-411-48-91.
Тамара.
Индейки, 9-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Све-
та.
Индейки, 7-11кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Кроватка детская (новая). Тел.: 8-964-036-01-02.
Корма для КРС (кукуруза, пшеница, ячмень, жмых,
соль) цена 16 руб./кг. Тел.: 8-918-729-13-88.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-495-
56-25.
Кролики годичные, молодняк. Тел.: 8-930-000-30-32.
А/м «21099». Тел.: 8-930-000-30-32.
А/м “ГАЗ-3307” самосвал, после покраски, в рабо-
чем идеальном состоянии. Тел.: 8-964-033-83-33
Малиновое варенье. Тел.: 8-960-428-98-10.
Сено суданка, в маленьких тюках, с доставкой на дом.
Тел.: 8-964-033-83-33.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., россыпью
13900 руб./тн. Возможна  доставка по Тереку и в близ-
лежащие села, от 3-х и более. Тел.: 8-962-652-75-95.
Заурбек.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень,
мешок 45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-
422-46-48.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Кукуруза в зерне, в количестве 4-5 тн., цена 15 руб./
кг. Обр.: с.Арик. Тел.: 8-964-034-29-74.
Холодильник 2-камерный «Самсунг», б/у, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-960-423-46-42.
Мед натуральный разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36
А/м “ВАЗ-21074”, инжектор, 2007 г. вып., цв. белый
или меняю на а/м «Газель». Тел.: 8-909-487-68-85.
Козы, 5 гол., дойные и др. Тел.: 8-909-487-68-85.
Семена ярового ячменя, сорт «Викула», с полным
документальным сопровождением для получения
субсидий, цена протравленного ячменя 25 руб. за 1
кг. Тел.: 8-960-422-02-15.

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.:
8-967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Все виды услуг электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
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