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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
    Всего по району на 14 января 2022 года вакцинировано:
1 этап - 13494  человекы, 2 этап - 9337 человек. Из них
лица 60+ - 3532.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   События, происходившие на
территории Терского района в
конце 1942 - начале 1943 года,
освещены в исторических доку-
ментах и не забыты старшим по-
колением. В те осенне-зимние
месяцы на Курпских высотах шли
ожесточенные бои с фашистами,
в которых участвовали наши пра-
деды, деды, отцы и братья, про-
явив отвагу и храбрость, за что
были удостоены боевых наград.
Многие из них сложили головы
на полях сражений. Допустить
проход немцев к стратегическим
ресурсам СССР ни в коем слу-
чае было нельзя. Сражавшаяся
насмерть на этих высотах 317-я
стрелковая дивизия формирова-
лась дважды после гибели основ-
ного личного состава, но не сда-
ла врагу плацдарм.
    До начала восхождения возле
памятника погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны
1941-1945 гг. в с.п. Инаркой со-
стоялся торжественный митинг.
Участники митинга - представи-
тели местной администрации
Терского муниципального райо-
на, райвоенкомата, администра-
ции села, СМИ республики, терс-
кого казачества, участники поис-
кового отряда «Кавказский ру-
беж», сотрудники правоохрани-
тельных органов и общественных
организаций Терского района,
Многофункционального моло-
дежного центра в Терском райо-
не, ВВПОД «Юнармия», курсан-
ты МО ДОСААФ России КБР в Тер-
ском районе, жители села, уча-
щиеся сельской школы и другие.
   Митинг открыл полковник в от-
ставке Хусейн Хакяшевич Мацу-

К 79-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
 ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Восхождение на Курпские высоты
  Одиннадцатого января традиционно по инициативе Регионального отделения
ДОСААФ России КБР и при поддержке местной администрации Терского муници-
пального района, совместно с местным отделением ДОСААФ России в Терском
районе в сельском поселении Инаркой прошел митинг, посвященный 79-й годовщи-
не освобождения Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков.
  Затем состоялось массовое восхождение участников митинга на легендарные
Курпские высоты, посвященное этой памятной дате.

хов, который проводит эти мероп-
риятия вот уже 15-й год. Затем вы-
ступили: заместитель председате-
ля ДОСААФ России КБР, полков-
ник Михаил Юрьевич Кирпични-
ков; представитель Регионально-
го отделения «Боевое братство»,
помощник военного комиссара
республики Барасби Асхадович Ге-
лястанов; представители терско-
го казачества и поискового отря-
да «Кавказский рубеж»; замести-
тель главы местной администра-
ции Терского муниципального
района Аскер Анатольевич Алха-
сов; председатель Совета ветера-
нов Терского района Владимир
Назрунович Ашижев.
   Все выступившие отметили зна-
чимость проводимых ежегодно
мероприятий, их огромную роль в
воспитании нынешней молодежи
в духе патриотизма, особенно, ког-
да западные страны пытаются
переписать историю, роль Воору-
женных Сил СССР и советского
народа в победе над фашизмом.
   Затем в торжественной обста-
новке начальник штаба ВВПОД
«Юнармия» Терского района Ха-
миша Саутиевич Шарибов вручил
Дипломы активистам движения
«Юнармия», председатель МО
ДОСААФ России КБР в Терском
районе А.Т.Болов - Грамоты кур-
сантам за участие в соревновани-
ях по выполнению нормативов
ГТО в личном зачете среди кур-
сантов ВУС-837.
   После митинга, завершившегося
возложением цветов у подножия
памятника, была объявлена ми-
нута молчания.
   Затем все участники во главе с Х.Х.
Мацуховым двинулись колонной к

подножию Курпских высот, совер-
шив 3-километровый маршрут к
вершине холма, где Хусейн Хакя-
шевич провел Урок мужества.
   На высоте холма, где установ-
лен обелиск в честь погибших со-
ветских солдат и офицеров, вновь
состоялся митинг. Слово для вы-
ступления было предоставлено
председателю Общественной па-
латы Терского района Мурадину
Ахметхановичу Керефову, предсе-
дателю Совета ветеранов с.п.
Инаркой Хаджимурату Дулахови-
чу Гермашикову, председателю
районной общественной органи-
зации «Союз ветеранов Афгани-
стана, локальных войн и конф-
ликтов» Хамише Хасанбиевичу
Кажарову, начальнику отделения
подготовки и призыва граждан на
военную службу райвоенкомата
Валерию Руслановичу Тетову, чле-
ну МО КПРФ Мухарби Хаутиевичу
Шериеву.
  Всеми выступавшими была обо-
значена значимость проходивших
на данном рубеже ожесточенных
сражений, в которых солдаты и
офицеры Красной Армии ценой
своей жизни не пропустили врага
к Кавказским нефтяным скважи-
нам. Также выступившие обрати-
лись к молодежи со словами:
«Никогда не забывайте эту памят-
ную дату, вы, ныне живущие, и те,
кто придет вам на смену!».
  После возложения венков и
цветов к подножию обелиска все
участники почтили память пав-
ших минутой молчания.
   В завершение мероприятия
участники восхождения сделали
памятные фото.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 832-п
   О внесении изменения в муниципальную программу

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Терском муниципаль-

ном районе КБР на 2021-2023 годы»
   Во исполнение решения Антинаркотической комиссии местной
администрации Терского муниципального района КБР (протокол
от 15.12.2021 г.), в целях своевременного выявления и уничтоже-
ния дикорастущих наркосодержащих растений постановляю:
   1. Внести следующее изменение в муниципальную программу
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Терском муниципальном рай-
оне КБР на 2021-2023 годы» (далее - Программа), утвержденную
постановлением главы местной администрации Терского муни-
ципального района КБР от 26.11.2020 г. № 881-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту в Терском муниципальном районе КБР на 2021-2023 годы»:
   - в разделе III «Финансирование программных мероприятий Про-
граммы» строку 4 изложить в следующей редакции:

Объем финанси-
рования по 
годам (тыс.руб.) 

№  Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя  
бюджет-
ных 
средств 

Наименование 
получателя 
бюджетных средств 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023  
г. 

 435 140 145 150 
Местная администра-
ция г. п. Терек 

 3 3 

Местная администра-
ция с. п. Плановское 

 9 10 

Местная администра-
ция с. п. Дейское 

 9 9 

Местная админист-
рация с. п. Арик 

 10 10 

Местная администра-
ция Верхний Акбаш 

 10 10 

Местная администра-
ция Белоглинское 

 5 6 

Местная администра-
ция с. п. Тамбовское 

 9 9 

Местная администра-
ция с. п. Верхний 
Курп 

 8 9 

Местная администра-
ция с. п. Инаркой 

 8 9 

Местная администра-
ция с. п. Нижний Курп 

 9 9 

Местная администра-
ция с. п. Ново-
Хамидие 

 9 9 

Местная администра-
ция с. п. Хамидие 

 10 10 

Местная администра-
ция с. п. Терекское 

 10 10 

Местная администра-
ция с. п. Урожайное 

 8 8 

Местная администра-
ция с. п. Новая 
Балкария 

 5 5 

Местная администра-
ция с. п. Красноармей-
ское 

 8 8 

Местная администра-
ция с. п. Джулат 

 5 6 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местная 
администр
ация 
Терского 
муниципа
льного 
района 
КБР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местная администра-
ция с. п. 
Интернациональное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 10 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР Болова С.А.
    Глава местной администрации
 Терского муниципального района КБР      М. Дадов
 27 декабря 2021 года
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   Инициаторами этого интерес-
ного мероприятия стали пред-
седатель сельского Совета ве-
теранов и старейшин села Алик
Шахимович Кудаев и работни-
ки СДК - директор Эльза Билов-
на Бжинаева, культорганизатор
Залина Хасановна Бжинаева,
аккомпаниатор Елизавета Ша-
химовна Макоева, библиоте-
карь Агнесса Амитоновна Бори-
ева. И конечно, поддержал ини-
циативу глава местной админи-
страции сельского поселения
Хамидие Артем Владимирович
Керимов. А участниками мероп-
риятия стали старшеклассники
местной школы и представите-
ли общественности села. Само
действо проходило в фойе но-
вого Дома культуры, где была
представлена обширная выс-
тавка поделок мастера «Золо-
тые руки», как его называют в
селе. Охватить ее всю не пред-
ставлялось возможным, поэто-
му на фото представлены от-
дельные фрагменты выставки,
подготовленной работниками
СДК.
   Так чем же славен наш герой?
Пересказать его жизнь - не хва-
тило бы и номера газеты. По-
этому наш рассказ будет крат-
ким и, если получится, емким.
   Вызвало, прежде всего, инте-
рес имя нашего героя. Он сам
пояснил, откуда оно. Родился
он 12 января 1942 года, когда
республика только что освобо-
дилась от немецко-фашистской
оккупации. Его отец так и не уви-
дел сына. Вернее, он увидел его
на миг младенцем. Призванный
на фронт сразу же с началом
войны колхозник Герман Тало-
вич Накацев был зачислен в
115-ю Кабардино-Балкарскую
кавалерийскую дивизию. Ва-
лентину было несколько дней,
когда, узнав о временном пре-
бывании своего мужа в Про-
хладном, откуда шла переброс-
ка воинов далее, его супруга
Нафисат Даниловна с родствен-
никами и младенцем отправи-
лась на встречу с мужем. Вре-
мени было в обрез, и все же на
миг отец увидел своего первен-
ца. В дальнейшем семья полу-
чила похоронку. Долгое время
Валентин Германович искал

место захоронения отца. Куда
только не писал. И вот совсем
недавно получил официальное
сведение о месте захоронения.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

  Время, люди, обстоятельства жизни формируют характер человека. Но не его судь-
бу. Ну никак не понять, почему она у одного такая, а у другого - совсем иная, даже
если это близкие по родству люди. Сегодня мы представляем человека уникальной
судьбы, который отмерил 80 лет своей жизни. Это житель с. Хамидие Валентин Гер-
манович Накацев. Далеко не каждый юбилей так чествуется в официальной обста-
новке, как его. Это связано еще и с тем, что работники сельского Дома культуры в
провозглашенный Президентом РФ В.В.Путиным 2022 год Годом народного искусст-
ва и нематериального культурного наследия России первое мероприятие в этом году
посвятили юбилею народного умельца, назвав свой творческий час «Народный уме-
лец, творец, юбиляр».

Прах его отца покоится в Румы-
нии в братской могиле г. Сибия.
   Большое влияние на Валенти-
на Германовича оказала его ба-
бушка по отцовской линии. Он
впитал от нее фольклор кабар-
динцев, на всю жизнь полюбил
образы героев нартского эпоса.
Поэтому все его поделки посвя-
щены в основном историческо-
му быту адыгского народа.
   В школе, а тогда в Хамидие
была семилетка, он не хватал
звезд с неба, не отличался от
своих сверстников ничем. Но, как
говорит сам, в нем всегда остро
ощущалась тяга к знаниям физи-
ческого мира. Восьмой, девятый
и десятый классы оканчивал в
соседнем селе Терекское. Имен-
но в это время пришло к нему
сильное увлечение техникой.
Копаясь в железяках, он быстро
научился соединять детали, чи-
нить бытовую и другую технику. А

главное, ему доставляло удо-
вольствие помогать всем, кто к
нему обращался. Со временем
все село было наслышано об

умельце, и желающих пользо-
ваться его услугами становилось
больше.
   Окончив школу, он устроился в
родном колхозе «Большевик»
прицепщиком на комбайне, за-
тем через год стал работать по-
мощником комбайнера. А потом
был призыв в армию. Три года
отслужил в ракетных войсках под
Минском в Белоруссии. Демоби-
лизовавшись, вернулся в родной
колхоз, правление которого дало
ему направление в сельскохо-
зяйственный техникум в г. Про-
хладном на отделение «Механи-
зация сельского хозяйства».
Вернулся уже специалистом. Ему
было оказано высокое доверие:
колхоз только что получил но-
венькую автомашину «Техпо-
мощь» и не всякому мог дове-
рить такую машину. А зная об
умелых руках молодого специа-
листа, его бережном отношении
к технике, именно ему и поручи-
ло возить детали к работающей
на полях технике..
   Через три года Валентина на-
значили бригадиром тракторной
бригады. По состоянию трактор-
ного парка он стал победителем
республиканского соревнования
тогда уже совхоза «Хамидиевс-
кий» и был награжден денежной
премией комиссии управления
«Каббалквино».
   Когда в 1977 году животновод-
ство в совхозе было на грани раз-
вала, ему поручили обслуживать
по части механизации кормоцех.
В результате увеличились надои,
привес животных.
   А в 1980 году Валентин Герма-
нович стал главным инженером
совхоза. В этой должности про-
работал больше 10 лет, до лик-
видации в 1991 году совхоза. Тог-
да-то и пригласила его директор
школы Рита Хабаловна Ашхото-
ва попробовать себя в качестве
педагога. Так он стал учителем
технологии. Ведь слава о нем как

о мастере шла на всю округу. Так
и проработал он довольно ус-
пешно и в школе, научив мальчи-
шек азам работы с технически-
ми механизмами.

   В качестве лирического отступ-
ления от темы, спрашиваю, отку-
да такие имя и отчество. «Ну с
именем, - отвечает, - все для меня
ясно. Роды принимала тогда про-
живающая в нашем селе русская
женщина Валентина, она-то и «ок-
рестила» своим именем». А даль-
ше в шутку: «Что касается имени
отца, то считаю, что это самое что
ни на есть кабардинское имя. А
если честно, не знаю, почему на-
рекли его Германом».
   Своих детей Валентин Герма-
нович назвал кавказскими име-
нами сыновей - Анзор и Аслан, и
лишь дочь - Еленой. Все они ста-
ли достойными людьми, имеют
свои семьи, у него уже пятеро
внуков. Анзор пошел по стопам
отца, окончил тот же техникум и
вместе с отцом арендовал 20 гек-
таров пашни. Аслан живет в Май-
ском и работает водителем ав-
тобуса, а Лена - в Нальчике, в

школе - педагог-психолог.
   Спрашиваю о здоровье, на что
Валентин Германович, смеясь,
говорит: «Здоровье у меня, дай
Бог, каждому такое». А Алик Ша-
химович Кудаев добавляет: “Это
человек, который ни минуты не
сидит без дела. Ему просто не-
когда болеть”. Да, действитель-
но Валентин Германович вста-
ет в пять утра, чистит коровник,
метет двор…дел у него хватает.
На подворье большое хозяй-
ство:  крупно-рогатый скот,
овцы, птица, огород.
   - А нет ли желания уехать из
села? Ведь многие уезжают из
Хамидия.
   - А как я оставлю земляков, ко-
торые мне как родные, - отве-
чает. - Мое место здесь. Здесь
я нужен людям.
   - Еще как нужен, - говорит Эль-
за Биловна. - Посмотрите на эту
выставку. Среди экспонатов -
металлические подставки для
цветов, подаренные новому
СДК, поделки по дереву:
пхъэцIыч, лъакъуэубыд, цы-
кIуэкI, пхъэ лошкIэ, чын цIомб,
бгъэныщхьэ унэ, чий бжыхь, чы
матэ, гущэ, хлев, колодец (ма-
кеты), Iэнэ (большой и малень-
кий).
   На мероприятии выступили
Э.Б. Бжинаева, А.Ш. Кудаев, А.В.
Керимов, которые говорили о
преемственности культурных
традиций. Юбиляру была вруче-
на Благодарность от главы ме-
стной администрации Терского
муниципального района Муае-

да Дадова с поздравлением и
пожеланием долгих лет жизни.
   Светлый, мудрый, безотказ-
ный в помощи людям человек,
судьбой нареченный быть та-
ким, не свернувший с намечен-
ного ею пути в разные, пусть
даже и привлекательные, тро-
пинки. Как важны такие люди в
нашей жизни, в жизни этих юных
ребят, пришедших на эту встре-
чу! И как важны такого рода ме-
роприятия, зачинщиком кото-
рого стали в этом году хамиди-
евцы. Молодцы, культработни-
ки! Вы делаете полезное дело.

Галина КАМПАРОВА
   На снимках: (верхнем) слева
направо А.Ш.Кудаев, В.Г. Нака-
цев и ветеран труда Т.М. Фоки-
чев; глава местной администра-
ции с.п. Хамидие А.В.Керимов
и Э. Б. Бжинаева; представлен-
ные на выставке экспонаты -
поделки В.Г. Накацева.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

    Укрепление черкесской власти было
связано с уроженцем прибрежных обла-
стей Зихии Баркуком. О его зихско-чер-
кесском происхождении писал лично
знавший его итальянский дипломат Бер-
трандо де Мижкапелли. Он происходил
из черкесского племени касса. Касса, ви-
димо, означает касагкашек - обычное для
арабов и персов наименование зихов. В
Википедии имеется достаточно обшир-
ный материал о знаменитом черкесе:
«Баркук родился в Черкессии. Настоя-
щее его имя, видимо, не известно, «бар-
кук» по-арабски значит «слива». Извест-
но, что в детстве он был пастухом, потом
его похитили и продали в Крыму мам-
люкскому агенту. Баркук был обращён в -
ислам и вместе с другими невольника-
ми отправлен в Сирию, где обучался вла-
дению оружием и верховой езде, изучал
Коран и арабский язык, превзойдя сво-
их товарищей по всем дисциплинам. Бар-
кук приобрёл большое влияние среди
представителей сословия мамлюков,
был вызван султаном в Каир, назначен
воспитателем детей султана и произве-
дён в эмиры…».
  В Египте Баркук оказался в 1363 году, че-
рез четыре года при поддержке черкес-
ского наместника в Дамаске он стал эми-
ром и начал усиленно вербовать, поку-
пать и переманивать на свою службу чер-
кесских мамлюков.
     В 1381 году власть в султанате пере-
шла к брату Али, Хаджжи II, но спустя ко-
роткое время он был свергнут мамлюка-
ми, которые провозгласили султаном
Баркука. Политика Баркука встретила
ожесточенное сопротивление со сторо-
ны тюркских эмиров. В 1389 году Баркук
был свергнут и заключён в тюрьму в ре-
зультате мятежа сирийских мамлюков
под предводительством наиба Малатьи
Темурбуги аль-Минташа и наиба Халеба
Ялбуги ан-Насири. Вскоре в Египте нача-
лись бои между различными мамлюкс-
кими кликами, и Баркук воспользовался
этой ситуацией. Бежав из тюрьмы, он с
большим войском из кипчаков и бедуи-
нов в 1390 году после нескольких сраже-
ний занял Каир и вернул себе трон.
     Страна ждала прихода к власти силь-
ной личности. «В государстве установ-
лен самый лучший порядок, - писал со-
временник Баркука, основоположник
социологической школы Ибн Халдун. -
Люди были рады, что входят в поддан-
ство султана, умеющего правильно оце-
нить дела и управлять ими».
   Крупнейший мамлюковед Д.Айалон на-
звал Баркука государственным деяте-
лем, устроившим самую масштабную эт-
ническую революцию за всю историю
Египта. Во второй половине своего цар-
ствования Баркук провёл финансовую
реформу, в результате которой полномо-
чия по управлению финансами султана-
та были распределены между тремя ве-

СУЛТАН БАРКУК В ИСТОРИИ ЕГИПТА
     Эмиграция адыгов в Египет имела место на протяжении позднего
средневековья и нового времени (ХIII-ХIХв.в.) и была связана с вов-
лечением адыгов в систему мамлюкской мобилизации, а также с рез-
ким возрастанием такого социального явления в общественной жиз-
ни Черкесии, как наемничество. Дело в том, что в 13-м столетии Аб-
батский Халифат для своей поддержки и защиты от возникших к тому
времени и ставших опасными объединений рабов обратился за по-
мощью к черкесам. Взяв на себя первоначально роль телохраните-
лей, последние постепенно стали занимать высшие военные посты
Египетского государства и оказывать реальное влияние на полити-
ческую жизнь страны. Египет тем временем перешел в руки тюркских
мамлюков, которые, придя к власти, истребили Айюбидов, до того
правивших страной еще со времен Саладина. Беспорядки и бунты
сотрясали Египет вплоть до середины 14-го столетия, пока подрас-
тали молодые султаны - наследники трона. В эти смутные годы Бар-
кук, способный черкесский воин, сделав быструю карьеру, стал од-
ним из претендентов на султанский престол.

домствами (диванами) - Диван аль-Виза-
ра, Диван аль-Хасс и Диван аль-Муфрад.
Он восстановил порядок в Египте, поднял
земледелие, поощрял науки, построил в
Каире медресе с бесплатным обучением.
    Уже при Баркуке утвердилось толеран-
тное отношение к представителям неис-
ламских конфессий, которое стало исклю-

чительно характерно для всей черкес-
ской эпохи. Дело дошло до того, что в сво-
ей резиденции - цитадели на Горе - пря-
мо напротив дворца халифа Баркук пост-
роил христианскую церковь для женщин,
вывозившихся из Зихии. Политика выдав-
ливания тюрок привела к тому, что в 1395
году все эмирские должности в султанате

были заняты черкесами. Кроме того, в
руках черкесов были сконцентрированы
все высшие и средние административ-
ные посты. Историки этого периода и
само государство стали называть чер-
кесским. Черкесы эпохи Баркука насле-
довали огромную империю, созданную
завоеваниями Бибарса I и Калауно ал-
Алфи. На протяжении 135 лет они суме-
ли сохранить свое господство над Егип-
том, Сирией, Суданом, Хиджазом с его
священными городами Меккой и Меди-
ной, Ливией, Палестиной (значение Па-
лестины определилось Иерусалимом),
юго-восточными районами Анатомии,
частью Месопатамии. Эта территория с
населением, по меньшей мере, в 5 млн.
человек подчинялась черкесской общи-
не Каира в 50-100 тыс. человек, которая
в любой момент могла выставить от 2
до 10-12 тыс. превосходных тяжеловоо-
руженных всадников.
    Баркук был храбрым воином, и его
имя до сих пор почитается в этой стра-
не. Ни разу за все время его правления
персы или татары не могли захватить
малейшую часть территории Сирии. В
тот момент, когда он узнавал, что одна
из их армий угрожает его стране, он не-
медленно выступал ей навстречу.
    В это время Тамерлан, покоривший
уже пол-Азии, прислал послов к Барку-
ку, требуя покорности, но тот в ответ убил
посланных, заключил союзный договор
с османским султаном Баязидом I и
стал готовиться к войне. В 1395 году Бар-
кук, ожидая вторжения, собрал большое
войско и выдвинулся в Сирию. Но Тамер-
лан неожиданно отказался от решаю-
щей битвы, и война между ним и мам-
люками не состоялась.
   В 1399 году Баркук умер, похоронен в
построенном им архитектурном комплек-
се, включающем мечеть, медресе и хана-
ку. Власть наследовал Фарадж, его 12-
летний сын от греческой невольницы.
   Через год после смерти Баркука Тамер-
лан все-таки вторгся в Сирию. Случилось
это в 1400 году. Жители Дамаска были
убеждены, что, будь жив Баркук, Тамер-
лан никогда не решился бы направить
свои армии в эту сторону. Тамерлан зах-
ватил город и приказал предать его огню,
но он также распорядился оставить в не-
прикосновенности дом Баркука и назна-
чил стражу, чтобы предотвратить его сож-
жение, благодаря чему он сохранился.
    Память об этих временах величия,
наибольшего военно-политического мо-
гущества сохранилась в поколениях
адыгов вплоть до ХIХ века. Осознание
престижности истории черкесского при-
сутствия в Египте и Сирии в средние века
сыграло свою роль в адаптации черкес-
ских мухаджиров в этих странах в 30-х-
80-х гг. ХIХ века.

Хаджимурат Гермашиков,
историк

    Вот и закончились новогодние праздники и зим-
ние каникулы для детворы. Но моменты радости
будут еще долго всплывать у ребят с улыбками на
лицах.
   Ребята средней школы сельского поселения Ниж-
ний Курп на каникулах побывали в районном Двор-
це культуры города Терек и окунулись в празднич-
ную атмосферу новогодней сказки. Работники куль-
туры подготовили новогоднюю программу, где ребя-
та стали участниками театрализованного празднич-
ного представления с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и другими сказочными героями из всеми люби-
мого мультфильма «Шрек». Красочные костюмы, ве-
селая музыка и интересный сюжет создали неза-
бываемую атмосферу настоящего новогоднего праз-
дника. Ребята водили хоровод вокруг ёлки, пели, иг-
рали, читали стихи. Обстановка была непринужден-
ной и праздничной.
  Спасибо всем работникам РДК за хорошо органи-
зованное мероприятие. Хочется пожелать всем в
новом году крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в работе.

М. Великсарова,
МКОУ СОШ с.п.Н.Курп

В атмосфере
новогодней сказки

ПРАЗДНИК

   В преддверии Нового года были подведе-
ны итоги конкурса на лучшее оформление
предприятий торговли. Накануне Старого
Нового года состоялось награждение.
  Заместитель главы местной администрации
Терского муниципального района А.А.Алхасов
вручил Диплом победителя в номинации “Луч-
шее комплексное оформление предприятий
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания” представителю мини-марке-
та “Дея” Мадине Хамоковой.

Наш корр.

Объекту торговли
вручен диплом за

лучшее оформление

Баркук. Черкесский пастух, ставший султаном
 (картина из открытых источников)



ДИФI ДОГЪЭЛЪАПIЭ

  ГъащIэм куэдрэ зэрыщытлъагъущи,
цIыхур дунейм къытехьэу балигъыпIэм
щынэсым деж, IэщIагъэ хуэхъунум нэхъ
егупсысу щIедзэ. Языныкъуэхэми къохъу,
щысабиям щегъэжьауэ абыкIэ хъуэпс-
апIэ пыухахэр иIэу къэтэджи. ДауикI, абы
елъагъу икIи къыгуроIуэ IэщIагъэ зэ-
мыщхь куэдхэр зэрыщыIэр, ауэ къыхихы-
нур, шэч хэмылъху, езым и псэм пэгъу-
нэгъуу щытырщ. КъыдэкIуэтеихуи и мурад
щIахэм ерыщу  хуокIуэ.
  Акъбащ Ипщэ къуажэм щыпсэу Тэркъан-
Къуэн Сарэ Темырбий и пхъур (сурэтым),
илъэс 43-м щIигъухункIэ егъэджэныгъэ
IэнатIэм псэ хьэлэлкIэ пэрытар, зэгуэр къы-
хиха лъагъуэм тезымыIуэнтIыкIахэм
ящыщщ, сыт хуэдиз гугъуехь абы пымылъ-
ами. Мыбдеж жыIэпхъэщ мы бзылъхугъэ
щэджащэм  и  IэщIагъэ хъунур иджыри па-
сэу гурэ псэкIэ къыхихауэ зэрыщытар, зэ-
рыцIыкIурэ абы зэрыщIэхъуэпсар. Зэры-
жысIащи, ар тыншу зэхъулIахэми ящы-
щакъым. Курыт еджапIэр къыщиуха илъэ-
сым абы и насып кърихьэкIакъым еджа-
пIэ нэхъыщхьэм щIэтIысхьэну. ИтIаникI щIе-
гъуэжу икIуэтыжакъым – абыкIэ Сарэ
дэIэпыкъуэгъу, чэнджэщэгъу къыхуэхъуа-
хэу щытащ ФиIэпщэ Гришэрэ Гъуэныбэ Ра-
шидрэ. А цIыху губзыгъитIым я фIыгъэкIэ а
зэманым  Налшык  япэу къыщызэIуахауэ
щыта  подкурсым ар щIэтIысхьащ, илъэс
псор пщIэншэрыкIуэ имыщIу. Ар нэхъыбэу
зытегъэщIар хамэ къэралыбзэхэрати,
абыкIэ IэщIагъэ къыхэзыхыну мурад зы-
щIахэр адэкIэ къапэщылъ еджэныгъэм
щыхуагъэхьэзыру арат (и унафэщIу щытар
Пыжьынэ Хьэсэнщ). Мис а щIыкIэм тету
къыкIэлъыкIуэ илъэсым еджапIэ нэхъыщ-
хьэм щIэхуэри инджылыбзэмкIэ иригъэд-
жэну хуиту IэщIагъэ зригъэгъуэтащ Сарэ.
Къиухри япэ илъэситIым ар щылэжьащ
Акъбащ Ищхъэрэ дэт курыт еджапIэм.
Иужьым Тэркъан Тимошэ щхьэгъусэ хуэхъ-
ури, щалъхуа жылэжь инджылыбзэмкIэ
егъэджакIуэу къэкIуэжауэ щытыгъащ. Сарэ
езыр цIыху щабэу, тэмакъкIыхьу, Iэсэлъасэу
щытти, зыхыхьа унагъуэм  псынщIэу яхэ-
зэгъащ. Ар, дауикI, зи фIыгъэр къэзылъхуа
и адэ-анэрат, ахэм къыхалъхьа гъэсэ-
ныгъэ лъэщырт. ЗэрыжыпIэнщи, Сарэ
зэрыхъукIа  унагъуэм  хуэдэ уигъэлъыхъу-
энт. КъызыхэхъукIар унагъуэшхуэти, зэры-
сабийрэ къалэн пыухыкIа и пщэм дэлъу,
унагъуэ къалэнхэми сыткIи хуэIэрыхуэу ар
къэтэджащ. А псор абы балигъ гъащIэм
ину къыщыхуэсэрэпыжащ.
  Сарэ иригъэджахэм къахэкIын хуейкъ-
ым, тобэ ирехъуи, «къытхуэдыджащ е зэ-
хэгъэж» ищIащ жызыIэн. Дэтхэнэ зы
еджакIуэми и псэм хуэсакъыу, и гур ири-
мыхыу, зыкIи иримыудыхыу лэжьэхункIэ
Сарэ и IэнатIэм мытыншым бгъэдэтащ.
ДауикI, тынштэкъым абы дежкIэ бзитIым
- адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ - ящхьэпры-
IэбыкIыу хамэбзэм сабийхэм гу яху-
ригъэщIыныр, фIыуэ яригъэлъагъуныр.
Ауэ Сарэ ар хузэфIэкIащ. ХузэфIэкIащ и
лэжьыгъэр фIыуэ илъагъурти, игурэ и
псэрэ етауэ абы бгъэдэтти. Абы щыхьэт
пэж хуэхъуащ езым и лъагъуэм ирикIуа
куэд  иригъэджахэм мымащIэу къазэры-
хэкIар. Ахэр хэтми нобэ си гуапэу къез-
бжэкIынти - Тен Оксанэ ( Москва щопсэу,
щолажьэ, тэрмэшу хамэ къэралхэм ма-
кIуэ), Тен Кристинэ (инджылыбзэмIэ егъэ-
джакIуэщ), Тэркъан Марьянэрэ  КIэрашэ
Радинэрэ (ди КъБКъУ-м щрагъаджэ), Ха-
дижевэ Людмилэ (Москва щыIэщ, инд-
жылыбзэм иролажьэ), Тет Ларисэ (Анг-
лием стажировкэ щищIауэ иджы Пяти-
горск щрегъаджэ), КIэрэф Аминэ (Тэрч
къалэ дэт етIуанэ курыт еджапIэм щрегъ-
аджэ), КIэрашэ Юрий (Англием щопсэу).
Апхуэдэу, инджылыбзэр IэщIагъэ яхуэ-
мыхъуами, а бзэмкIэ зэхьэзэхуэ е зэпеуэ
хъуамэ, абы жыджэру хэтхэу пэрыт увы-
пIэхэр къыщызыхьу щыта Тэркъан Жан-
нэрэ Гъуэныбэ Аминэрэ я цIэхэр мыхэ-
ми  ящIызгъужыну сыхуейт. Мы тIуми
егъэджакIуэ IэщIагъэщ къыхахар, зэры-

И IэщIагъэм хуэпэжу

рагъаджэр мыинджылыбзэми.
  Иригъэджахэу, и пащхьэ къихъукIахэу мы
гъащIэм ехъулIэныгъэ гуэр щызэIэрызы-
гъэхьа дэтхэнэ зыми Сарэ быдэу щогу-
фIыкI, и гугъуехьыр, ятригъэкIуэда зэма-
ныр пщIэншэ зэрымыхъуам папщIи дамэ
къытрагъакIэ.
  «Сыт хуэдизу гугъуу щымытами, егъэ-
джакIуэ IэщIагъэр си дежкIэ зэикI хьэлъ-
акъым, - жеIэ  Сарэ. - Абы и щхьэусыгъуэр
пцIы хэмылъу къыхэсха IэщIагъэр, езы са-
бийхэр фIыуэ слъагъуу, сыткIи сахуэгу-
мыгъуэу сызэрыщытар арагъэнщ. Егъэ-
джакIуэм сыт хуэдизу щIэныгъэ лъэщ  бгъэ-
дэмылъами, а псор зыри и уасэкъым, и
пащхьэм ис сабийр гурэ псэкIэ фIыуэ имы-
лъагъумэ, абы и псэм щыщIэр и чэзум
къыгурыIуэу къимыхутэфмэ. Фи фIэщ зэ-
рыхъунщи, абы хузэфIэкIынур мащIэ ды-
дэмэ. Сыт щыгъуи сэ си гупсысэр зытеу-
хуауэ щытар мы зыращ - ябгъэдэслъхьэ
щIэныгъэм щIыгъуу фIым, пэжым хуэпаб-
гъэ щIэблэ къэзгъэтэджынырщ».
  Сыт хуэдэ IэнатIэ цIыхубзыр пэрымыта-
ми, анэ, унэгуащэ, щхьэгъусэ къалэнхэри
абы и гъащIэм щыпэрытщ. Лэжьыгъэ
IэнатIэмрэ унагъуэ къалэнхэмрэ, абы
бын пIынри хэтыжу, зэдэпхьыныр, зэпо-
мыгъэхуныр икъукIэ гугъущ. АбыкIи Сарэ
ехъулIэу щытащ дапщэщи: и бынитIыр
зыхуей хуэзэу ипIащ, гъэсэныгъэ яхилъ-
хьащ, гъащIэм я лъагъуэ щыхашыжы-
нымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуащ дапщэ-
щи. ЗэикI хуэгущIыIакъым и щхьэгъу-
сэфIми – дапщэщи хуэфащэ пщIэр хуищIу,
сыткIи зыхуей хуигъазэу, зэрыхъукIи зы-
щIигъакъуэу бгъурытащ. ДауикI, абы
щхьэкIэ убгъэдэлъын хуейщ бэшэчагъи,
Iэдэбагъи, гумызэгъагъ ини. А псор Сарэ
хэлъу къэгъуэгурыкIуащи, и насыпщ.
   Псэ хьэлэлкIэ илъэс плIыщIым щIигъу-
хункIэ лэжьа, и зэмани, и гуащIи, и къа-
руикI емыблэжу егъэджэныгъэ IэнатIэ
мытыншым пэрыта Тэркъан-Къуэн Сарэ
нобэ мылэжьэжми къыдэлэжьахэми
иригъэджахэми я гум фIыкIэ къинауэ
илъщ. Я Iуэху щыхуэкIуэм къылъыгъуа-
зэу, махуэшхуэхэм къехъуэхъуу ящымыгъ-
упщауэ гуапэу къыбгъэдэтщ, къыщIоу-
пщIэ. Пенсэм сыкIуащ жиIэу Сарэ Iуэ-
хуншэ зищIакъым – иджы адэ-анэхэм я
лъэIукIэ къыхуашэ сабийхэм инджылы-
бзэмкIэ ядолажьэ. А щIыкIэм тету Сарэ
иджыри егъэджэныгъэ IэнатIэм пищэ ху-
эдэщ, сабийхэми я къэухьым зрегъэужь.
   Си тхыгъэм и кIэухыу сыхуейт си къуа-
жэгъу, фIыуэ сцIыху икIи слъагъу, пщIэ ин
зыхуэсщI Тэркъан Сарэ мыпхуэдэу  сехъ-
уэхъуну: уи узыншагъэм кIэрымыхуу, бын
гуфIэгъуэм уи лъэр дыщIэкIыу, ахэмкIэ уиIэ
хъуэпсапIэхэр нэхуапIэ хъууэ Тхьэм куэд-
рэ мы дунейшхуэм утригъэт, уефIакIуэу уи
унагъуэм уащхьэщигъэт!

  Уэрдэщ Нусэ,
  Акъбащ Ипщэ къуажэ

  Ди лъэпкъхэр, абазэхэмрэ абхъазхэм-
рэ ахэм яхэтыжу, къызытехъукIа (хьетхэр)
Азие ЦIыкIум (Анатолием) ди эрэм илъ-
эс минитIым щIигъу и пэкIэ щыпсэуащ.
Абыхэм къэралыгъуэ лъэщ яIащ, я гъу-
нэгъухэр къащышынэу. Уеблэмэ, а зэма-
ным къаруушхуэ зыбгъэдэлъа Мысырри
къытеуэфыртэкъым мыхэм я Хэку лъэ-
щым. Абы и щыхьэтщ фирхьэун Рамзес II
и зэманым къэралитIым зэращIылIауэ
щыта мамыр зэгурыIуэныгъэр. Ар - ду-
нейм и тхыдэм щыяпэ апхуэдэ тхылът.
   Хетхэм я щIыналъэм ЩIыкурытыхымрэ
тенджыз ФIыцIэмрэ яку дэлъ хытIыгу
ныкъуэ иныр иубыдырт, Кавказым къы-
лъэIэсу. Тхыбзэ яIэт, шыкIэ IэкIуэлъакIуэхэт,
лIыгъэ яхэлът. Иджыпсту индоевро-
пэбзэкIэ псалъэ а лъэпкъыр зи гугъу тщIы
щIыналъэм къызэрыщыхута щIыкIэм теу-
хуауэ куэд жаIэ. Языныкъуэхэм хуагъэфа-
щэ сату гъуэгур яхъумэн папщIэ ягъэкIуауэ
щыта дзэ гупыр абы къыщынауэ. Адрей-
хэм нэхъ трагъащIэ хетхэр щIыналъэм и
къулеягъэм дихьэхауэ. А зэманым щIы-
пIэр мэзхэмкIэ, псыхэмкIэ, мэкъумэшхэм-
кIэ къулейт. Иджы Анатолие курытым и
щIыIэнэщIхэр щыплъагъукIэ ахэр уи нэгу
къыщIэбгъэхьэну гугъущ.
  Сыт хуэдэу щымытами, хьет пащтыхь-
ыгъуэр мыгувэу хъуащ пщIэ ин зыхуащI
къэрал. ИужькIэ ар щхьэусыгъуэ зэмылIэ-
ужьыгъуэхэм къыхэкIыу  лъэлъэжащ.
  МырикI гъэщIэгъуэнщ - зи гугъу тщIынур
къэралым и гербу щытарщ. Хетхэм мып-
хуэдэ зы хабзэ яIащ. Къишэну щIалэм му-
рад ищIамэ, щакIуэ кIуэрти, бгъэ къиу-
кIырт. ИужькIэ абы и щхьэр тIууэ зэгуэуп-
щIыкIауэ игу ирихьа хъыджэбзыр зыщып-
сэу унэм и бжэм ириIулIырт. КъыдэкIуэну
арэзымэ, хъыджэбзым бгъэр фIихырт.

ИНТЕРНЕТЫМ ДЫКЪЫЩОДЖЭ

ДИ КЪЕЖЬАПIЭХЭР

ИужькIэ щхьитI зыфIэт бгъэр къэралым и
герб хъуащ. Ар щылъэлъэжым, щхьитI
зыфIэт бгъэр гербу къищтащ Византием.
НаIуэу зэрыщытщи, а къэралри хэкIуэ-
дэжащ - ар зэхакъутащ жорзехьэхэм. Ви-
зантием и иужьрей пащтыхьым и пхъур
Урысейм и пащтыхьым щхьэгъусэу къи-
шауэ щытащ. Пащтыхь гуащэр къэралым
и  щыхьэрым дыхьащ зи гугъу тщIа гер-
быр зытет ныпыр иIыгъыу. Зэман  дэкIри,
а герб дыдэр Урысейм къыхуэнащ.
  Зэрытлъагъущи, ди къэралым и иужь-
рей  гербым къежьапIэ хуэхъуар ди лъэп-
къыр  къызытехъукIыжа хетхэр аращ.
  НэгъуэщI лъэпкъ зыбжанэ и гъусэу ады-
гэхэр хетхэм къазэрытехъукIар куэд щIауэ
къахутакIэщ. Ар убзыхун папщIэ щIэныгъэ
бэлыхь уиIэу щытын хуейкъым. «Ухэт уэ?»
(хет лъэпкъым ущыщ?), «Хьет жегъэIэ!»
(укъызыхэкIа лъэпкъым и пщIэр гъэин) -
а псалъэ къызэрыгуэкIхэм хуабжьу
гурыIуэгъуэу къыбжаIэ ди лъэпкъым и
къежьапIэр.

   Махъшокъуэ М.

*   *   *
Жьапщэм иIыгъщ чыр гъэшауэ,
Къуацэ-чыцэхэр щIыщIу зэредзэ,
Къиувами уафэм мазэр,
Къигъэнэхукъым щIы хъурейр.
Дахэу щытми ди Тэрч Iуфэ
Щыплъагъужкъым зы гъэгъа.
НитIым нэпсыр телъэдауэ
Ялъагъужкъым пшагъуэу фIэкI,
Ар гъуэгу пцIанэм тедияуэ
КъыкъуэкIыным насып поплъэ.
Ауэ си насыпыр жьыбгъэм сIэпихащ,
Ар къуршыжьхэм ихьри
Я дурэшхэм дипхъэжащ,
СынолъэIур, жьыбгъэ,

къепщэ уэ си дежкIэ
Къысхуэхьыж насыпри,

си псэр гъэтыншыж.

Ныбэжь Мышэ

ЩIалэгъуэ усэхэр
Уэ ар къысхуэпхьыжмэ,

     иджы сыутIыпщынкъым,
Ину сыхуэсакъыу, щысхъумэнщ си гущIэм.

*   *   *
Си гур махэ пщIащи, уэращ си гугъапIэр,
Си псэм фIыуэ уилъэгъуащи,

        зэтехьэжкъым напIэр.
Уэ утхьэIухудщи, псоми ураплъапIэщ,
Ауэ уи фIэщ пщIыжу напщIэхэр хомыш.
ЩIалэхэм яхэтщ бзаджэ - лъагъугъуей

        уащIынщ.
Ухъумэ насыпыншэ,

     уи дахагъэр дэкIуэдынщ.
Ар пщIыхьэмпIэм ещхьу

 нэгум щIэкIыжынщ,
Узыгъэпудахэм уалъагъуху,

          къыпщыдыхьэшхынщ.
   1969 гъэ.

Нэмыплъ къозытынум, къызыхихым хэщIыркъым.
Уи гурыщIэр зэрагъащIэри, уигу къэмыкIыр яIуатэ.
ЛIыфI и цIэр жыжьэ мэIу, ауэ и гъунэгъум и тхьэкIумэм ихьэркъым.
Зи зэхэщIыкI мащIэр и гугъэм тебгъэгушхуэмэ, уи зэран йокI.
УкъимыцIыхуж  нэпцI зызыщIым, гъуэгум уримыгъакIуэу зэрыщытар щыгъупщэжащ.
Ущыуэн ущыуа нэужь, чэнджэщакIуэхэр къызэрыкъох.
ФIыншэ зыщIэплъхьам IэфI щIэлъыжкъым.
Хъуэнри щытхъури зэпэIэщIэ хуэдэу къыпщыхъу щхьэкIэ, зэрагъэхь щыIэкъым: зыр
зым хуокIуэж.
Бзаджэр уи гум нэсмэ, дыркъуэ къренэри йокIыж.
ЦIыхум и зэран нэхъ къущигъэкIыфыр  сэбэп щыхъуфынум  и дежщ.
ЦIыхум и щыуагъэмкIэ зиумысыжын фIэфIщ, нэгъуэщIым и сэбэп хэмылъмэ.
Iэжьэгъуу яIыгъми зыIыгъми зэрагъэхь щыIэкъым: дунейр чэзущ.
Iуэхум тегушхуэн ямыухыу щIегъуэжын щIадзэ.
УздыхуеймкIэ умыкIуэфмэ, здэхъумкIэ боунэтI.
Къулыкъум щхьэзыфIэфI и натIэщ.
ЦIыху жьгъейр яIэтыху щIыкIей зещI.
УнафэщIыр унафэншэмэ, унафэншэр унафэщIщ.
ЦIыхум и вагъуэр къыщыщIэкIым деж, къызылъымысым и махуэ мыгъуэу, псоми
зыкIэращIэ, ауэ абы и ижыгъуэм зырыз-тIурытIурэ добзэхыж.

  Бейтыгъуэн С.



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, 01.50,
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 «Однажды в Па-
риже. Далида и Дас-
сен» (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 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
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+)

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (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+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Это надо
знать» (12+)
07.05 «ТВ-галерея»
(12+)
07.25 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро,

Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 VI Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Юрия Темирка-
нова. Концерт за-
служенного артиста
РФ Михаила Гужова.
Первая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 «Партитура»
(12+)
17.40 «Времена и
судьбы». Кожоковы.
История одного кос-
тюма (12+)
18.15 «Парламентс-
кий час» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Респуб-
лика: картина неде-
ли». Информационная
программа (16+)
06.30 «След в жизни».
100 лет со дня рожде-
ния народного писа-
теля КБАССР Ахмед-
хана Налоева (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Аламатды ду-
ния дегенинг!...» («И
все-таки мир прекра-
сен!...) Поэт Абдулах
Бегиев (балк.яз.) (12+)
08.50 «Ехъул1э-
ныгъэ» («Формула
успеха»). Студент уни-
верситета «ROYAI
RUSSEII», г. Лондон
Альберт Каноков (каб.
яз.) (12+)
09.15 «Уи хамэу зэй
сыщытакъым» («Тво-
им горам я путник не
чужой»). М.Ю. Лермон-
тов (каб.яз.) (12+)
09.30 «Этикет от А до
Я» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Кот, петух,
лиса». Детский спек-
такль (6+)
17.20 «Сабийхэм пап-
щ1э» («Новинки детс-
кой литературы») (ка-
б.яз.) (12+)
17.50 «Унутлмазлыкъ
тизгинле» («Незабы-
ваемые строки») (бал-
к.яз.) (12+)
18.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Спектр». Ху-
дожник Зак Кахадо.
США (12+)
20.15 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.-
яз.) (12+)
20.40 «Си гукъэк1-
ыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Хаужан
Амшокова (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани»), Об-
щественно-полити-
ческий тележурнал
(балк.яз.) (12+)
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, 01.40,
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+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.25 «Ингеборга Дап-
кунайте. «Все, что пи-
шут обо мне - неправ-
да» (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» (12+)
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+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (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+)
01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ» (16+)
03.10 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»

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+)
00.25 «Князь Влади-
мир - креститель
Руси» (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» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИИ» (16+)
23.35  «Вечер с В.Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (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 Т/с «ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС» (16+)
03.20 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Наши собесед-
ники». Доктор ме-

дицинских наук, про-
фессор Заур Шугушев
(12+)
07.05 «Человек-эпо-
ха». Писатель Нафи
Джусойта (12+)
07.25 «Современник»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «На волнах му-
зыки». Концерт моло-
дых исполнителей.
Первая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже здо-
ровья» (12+)
17.35 «Культура и мы».
Графический дизайн
в художественных
образах (12+)
18.00 К 100-летию об-
разования КБР.
«Авиаторы» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Уахътыншэ»
(«Чудесный само-
родок»). Классик ка-
бардинской литерату-
ры Бекмурза Пачев
(каб. яз.) (12+)
07.10 «Жырчы». Теле-
очерк и жизни и твор-
честве заслуженного
артиста КБР А. Газае-
ва (балк.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». Саладин Жи-
летежев (12+)
08.50 «Хъуромэ» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
17.35 «Добрый док-
тор». Передача для
детей (12+)
18.00 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (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+)
19.45 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Онкология -
современные подхо-
ды (12+)
20.15 «Зэвгъэц1ыху».
(«Телевизионное зна-
комство»). Кандидат
медицинских наук
Руслан Шомахов (ка-
б.яз.) (12+)
20.50 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (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, 02.00,
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 де-
ле» (16+)
19.45 «Пусть гово-
рят»(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее (16+)
00.25 «Харджиев. Пос-
ледний русский фу-
турист» (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 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
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+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (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+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 VI Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Юрия Темирка-
нова. Концерт за-
служенного артиста

РФ Михаила Гужова.
Вторая часть (12+)
07.05 «Партитура»
(12+)
07.30 «Парламентс-
кий час» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Времена и
судьбы». Кожоковы.
История одного кос-
тюма (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дочь и падче-
рица». Детский спек-
такль (6+)
17.15 «Современник»
(12+)
17.50 «Человек-эпо-
ха». Писатель Нафи
Джусойта (12+)
18.10 «Наши собесед-
ники». Доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор Заур Шугушев
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Спектр». Ху-
дожник Зак Кахадо.
США (12+)
06.45 «Жашауну бет-
лери» («Грани»). Об-
щественно-полити-
ческий (балк.яз.) (12+)
07.15 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.-
яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Хаужан
Амшокова (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Унутлмазлыкъ
тизгинле» («Незабы-
ваемые строки») (бал-
к.яз.) (12+)
09.05 «Кот, петух,
лиса». Детский спек-
такль (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.40 «Сабийликни
дуниясы»(«Планета
детства») (балк.яз.)
(6+)
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+)
19.50 «Жырчы». Теле-
очерк и жизни и твор-
честве заслуженного
артиста КБР А. Газае-
ва (балк.яз.) (12+)
20.20 «Время и лич-
ность». Саладин Жи-
летежев (12+)
20.50 «Уахътыншэ»
(«Чудесный само-
родок»). Классик ка-
бардинской литерату-
ры Бекмурза Пачев
(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, 01.45 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос -10 лет».
Концерт в Кремле
(12+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант». «Ciao, 2021!»
(16+)
01.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
04.35 «Россия от края
до края» (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» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ» (16+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.55 «Жди меня»
(12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.20 «Своя правда» с
Р.м Бабаяном (16+)
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» (16+)
03.30 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа

(12+)
07.00 «Позиция» (12+)
07.25 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им.
М. Горького (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 «Это надо
знать» (12+)
17.45 «Ракурс». О пре-
мьере спектакля
«Преступление и на-
казание» (12+)
18.15 «Записки спаса-
теля». Заслуженный
спасатель РФ Вале-
рий Клестов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Си хъуэпсап1-
эм хуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Пе-
вец Мурат Шокуев (ка-
б.яз.) (12+)
08.50 «Окрыленные
мечтой» (12+)
09.15 «Эртте биреу
бар эди...» («Жили-
были...») (балк.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вагъуэ ц1ы-
к1у» («Звездочка»).
Детский образцовый
ансамбль народного
танца (каб.яз.) (6+)
17.45 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кя-
зима») (балк.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 «Оюмла» («Суж-
дения»). Интернетза-
висимость (балк.яз.)
(12+)
20.10 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Мастер и уче-
ники». Выставка, по-
священная 80-летию
народно го художника
РФ Германа Паштова
(12+)
20.50 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Директор
школы интерната №3
г. Нальчика Майя По-
нежева (каб.яз.) (12+)
21.10 «Бзэ щ1эныгъэр
и гьуазэу». Доктор фи-
лологических наук Бо-
рис Бижоев (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

04.45 Т/с «ГАЛКА И ГА-
МАЮН» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Т/с «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+)
14.05 «Детский КВН»
(6+)
15.15 Балет на льду
Татьяны Навки «Ле-
бединое озеро» (6+)
16.55 Праздничный
концерт, посвященный
60-летию Государ-
ственного Кремлевско-
го Дворца (12+)
19.10 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» (18+)
01.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.40 «Модный приго-
вор» (6+)
03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
(16+)
07.15 «Устами мла-
денца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома
с Т. Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» (16+)
17.50 «Танцы со Звез-
дами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУ-
ЖОЙ» (16+)
03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
(16+)

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды со-
шлись» (16+)
21.40 «Основано на

реальных событиях»
(16+)
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» (16+)
03.45 «Русская Амери-
ка. Прощание с кон-
тинентом» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Дюймовочка».
Детский спектакль
(6+)
06.20 «Время и лич-
ность» (12+)
06.55 «Будущее в на-
стоящем». Заслу-
женный артист РФ Ас-
лан Хаджаев (12+)
07.30 «Город масте-
ров». Художник-смо-
лянист Олеся Гятова
(12+)
08.00 «Блеф, или Лю-
бовь». Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра
им. М. Горького. Часть
вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
17.25 «Призвание»
(12+)
17.55 «Личность в ис-
тории». О докторе ис-
торических наук С. Ма-
федзове (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА1КБР
06.00 «Ыйыкъ».   (16+)
06.15 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (бал-
к.яз.) (12+)
06.30 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»)
(балк.яз.) (12+)
07.05 К 100-летию об-
разования КБР. «Нача-
ло». Передача первая
(12+)
07.30 «Республикам
щыхъыбархэр».  (16+)
07.45 «Ц1ыху гъа-
щ1э» («Судьба чело-
века»). Памяти кан-
дидата исторических
наук Евгении Налое-
вой (каб.яз.) (12+)
08.20 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Иш этсем» («Ес-
ли захотеть») (балк.-
яз.) (12+)
16.30 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье
(12+)
16.40 «Самое доро-
гое». Кандидат ме-
дицинских наук За-
лимхан Ахохов (12+)
17.10 «Новогодний
концерт». Заслужен-
ный артист РФ Али
Ташло. Первая часть
(12+)
17.50«Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Адабият уша-
къла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.)
(12+)
20.00 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Диф1 догъэлъ-
ап1э». Творческий ве-
чер солиста ансамбля
«Чегемские водопа-
ды» Аслан Мамрешев
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня
рождения Валерия Обо-
дзинского. «Вот и свела
судьба...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 К 110-летию со дня
рождения Кима Филби.
«Тайная война» (16+)
15.40 «Угадай мелодию
1991-2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА»
(18+)
01.00 «Наедине со всеми»
(16+)
01.45 «Модный приговор»
(6+)
02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ-
ФАГОРА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ЗА-
ХОЧЕШЬ» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на милли-
он». Алена Хмельницкая
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Браво» и
«Los Havtanos» (16+)
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-
2. РЕВАНШ» (16+)
03.40 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+),
06.15 «Тайм-аут».  (12+)
06.30 «Это надо знать»
(12+)
07.05 «Записки спасате-
ля». Заслуженный спа-
сатель РФ Валерий Кле-
стов (12+)
07.35 «Ракурс». О пре-
мьере спектакля «Пре-
ступление и наказание»
(12+)
08.05 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.15 «Блеф, или Лю-
бовь». Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра
им. М. Горького. Часть
первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дюймовочка».
Детский спектакль (6+)
17.20 «Будущее в насто-
ящем». Заслуженный
артист РФ Аслан Хаджа-
ев (12+)
17.55 «Город мастеров».
Художник-смолянист
Олеся Гятова (12+)
18.25 «Время и лич-
ность» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Мастер и учени-
ки». Выставка, посвя-
щенная 80-летию
народного художника
РФ Германа Паштова
(12+)
06.45 «Оюмла» («Сужде-
ния»). Интер-нетзависи-
мость (балк.яз.) (12+)
07.10 «Бзэ щ1эныгъэр и
гъуазэу». Доктор фило-
логических наук Борис
Бижоев (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
07.55 «Тайм-аут». (12+)
08.10 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое»). Директор школы
интерната №3 г. Нальчи-
ка Майя Понежева (каб.
яз.) (12+)
08.30 «Кязимни дерсле-
ри» («Уроки Кязима»)
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Классика для
всех» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Позна-
в ател ь но -р азв ле ка -
тельная передача для
детей (6+)
17.20 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец»). По-
знавательно-развлека-
тельная передача для
детей (каб. яз.) (6+)
17.40 «Детский мир» (6+)
18.05 «Кошкин дом».
Детский спектакль (6+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Акъылманла ай-
тханлай» («Как сказали
мудрецы») (балк.яз.)
(12+)
19.15 «Сыйлы къонакъ»
(«Наши гости») (балк.яз.)
(12+)
19.50 «Ыйыкъ». (16+)
20.05 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас») (ка-
б.яз.) (12+)
20.45 «Шыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Памяти кандидата исто-
рических наук Евгении
Налоевой (каб.яз.) (12+)
21.20 «Республикам
щыхъыбархэр».  (16+)
21.35 К 100-летию обра-
зования КБР. «Начало».
Передача первая (12+)

(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «На страже здо-
ровья» (12+)
07.00 К 100-летию об-
разования КБР. «Авиа-
торы» (12+)
07.35 «Культура и мы».
Графический дизайн
в художественных об-
разах (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «На волнах му-
зыки». Концерт мо-
лодых исполнителей.
Вторая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им.
М. Горького (12+)
17.35 «Позиция» (12+)
18.00 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Онкология -
современные подхо-
ды (12+)
06.50 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Заманны чар-
хы». («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Зэвгъэц1ыху».
(«Телевизионное зна-
комство»). Кандидат
медицинских наук
Руслан  Шомахов
(каб.яз.) (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Эртте биреу
бар эди...» («Жили-
были...») (балк.яз.)
(6+)
17.25 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.55 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
20.35 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
21.10 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу»
(«Следуя за мечтой»).
Певец Мурат Шокуев
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

20 января
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К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

   Поздравление получилось красочным:  ребята были
в форме, представляющей их движение, с разноцвет-
ными шарами и большим праздничным тортом. Они в
стихотворной форме поздравили виновников торже-
ства, преподнесли свой гостинец и, проявив интерес к
их работе, задали журналистам свои вопросы. Их ин-
тересовали многие моменты профессиональной ра-
боты, как готовятся материалы, какие темы освеща-

Журналистов поздравили
представители РДШ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   В соответствии с
принятыми по-
правками в феде-
ральное законо-
дательство на
ПФР возлагаются
новые дополни-

тельные функции и бюджетные полномочия по осу-
ществлению некоторых мер социальной поддерж-
ки, которые сейчас исполняют региональные орга-
ны соцзащиты и Роструд, в частности, в Кабардино-
Балкарской Республике на основании 9560 выплат-
ных дел.
   Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для
пяти категорий россиян:
   • неработающим гражданам, имеющим детей;
   • лицам, подвергшимся воздействию радиации;
   • реабилитированным лицам;
   • инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства по медицинским показаниям;
   • военнослужащим и членам их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществляет ПФР.
   Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с ново-
го года будут назначаться следующие виды пособий
для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие
неработающим гражданам по уходу за ребенком до
1,5 лет; пособие по беременности и родам женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организации;
единовременное пособие при рождении ребенка;
единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью; единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву; ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
    С полным перечнем передаваемых мер можно оз-
накомиться на сайте ПФР.
   Назначать новые выплаты, компенсации и пособия

ВНИМАНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ!

Пенсионный фонд будет за счет организации межве-
домственного взаимодействия. То есть, гражданам,
уже получающим эти меры соцподдержки, назначен-
ные выплаты будут производиться Пенсионным фон-
дом РФ автоматически на реквизиты, указанные ра-
нее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.
   Если же гражданин имеет право на эти пособия,
но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022
года ему необходимо обратиться в клиентскую службу
ПФР или офис МФЦ по месту жительства.
   В рамках подготовки к осуществлению данных пол-
номочий в субъектах Российской Федерации прове-
дена масштабная работа: на местах созданы рабо-
чие группы с участием региональных министерств со-
циальной защиты населения, проанализирован пе-
речень передаваемых мер, предварительно согла-
сованы проекты типовых форм соглашений об ин-
формационном взаимодействии и реестров переда-
чи сведений. Разработаны стандарты предоставле-
ния мер социальной защиты (поддержки) для спе-
циалистов клиентских служб ПФР на основе утверж-
денных паспортов. Продуман в деталях путь гражда-
нина в клиентской службе ПФР, так и в МФЦ. Регио-
нальные органы соцзащиты предоставили в ПФР све-
дения о лицах, являющихся получателями переда-
ваемых мер соцподдержки.
   Новые дополнительные функции и бюджетные пол-
номочия Фонда по осуществлению ряда мер социаль-
ной поддержки позволят оптимизировать процессы
осуществления социальных выплат. В результате в
стране будет внедрен единообразный подход к реа-
лизации мер соцподдержки, что также позволит по-
высить качество их предоставления.
   Получить ответы на вопросы об отдельных мерах
поддержки можно по номеру телефона Единого кон-
такт-центра взаимодействия с гражданами -
 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

СЛУЖБА “01” ИНФОРМИРУЕТ:

Анализ пожаров
за 12 месяцев 2021 года

на территории
Терского района

   Общее
количество
выездов на
п о ж а р ы ,
зарегистри-
р ов ан ны х
на терри-
тории Терс-
кого муни-
ципально-
го района

за 12 месяцев 2021 года, составляет 79 случаев
(АППГ - 132), наблюдается снижение пожаров на
53 случая, из них:
   подлежащих государственному статистическому
учету - 22 пожара (АППГ - 132);
   ущерб, причиненный от пожаров, составляет
615.000 руб. (АППГ - 2 024 000 руб.);
   материальных ценностей спасено на сумму 3 000
000 руб. (АППГ - 2 500 000 руб.);
   пожары, потушенные до приезда пожарных под-
разделении - 3 (АППГ - 5);
   ложные вызовы: 7 (АППГ - 3): г.п. Терек - 6 (АППГ
- 1); с.п. Тамбовское - 1 (АППГ-0).
   детская шалость с огнем: с.п. Тамбовское - 1
(АППГ - 0); г.п. Терек - 1 (АППГ - 0).
   Рост количества пожаров по причинам возникно-
вения наблюдается в населенных пунктах.
   Нарушение правил устройств и эксплуатаций эл.
оборудования:
   с.п. В. Акбаш - 1 пожар (АППГ - 0);
   с.п. Плановское - 2 пожара (АППГ - 0);
   с.п. Урожайное - 1 пожар (АППГ - 0);
   с.п. Терекское - 1 пожар (АППГ - 0).
   НПУЭ транспортных средств:
   г.п. Терек - 2 пожара (АППГ - 0);
   с.п. Арик - 1 пожар (АППГ - 0);
   с.п. Новая Балкария - 1 пожар (АППГ - 0).
   Основными причинами пожаров является неосто-
рожное обращение с огнем - 55 случаев пожара
(АППГ - 102).
   Исходя из анализа пожаров, в 2022 году необхо-
димо предусмотреть ряд профилактических мероп-
риятий, направленных на исключение возможнос-
ти возникновения пожаров, а именно:
   - провести противопожарные беседы с учащими-
ся общеобразовательных и дошкольных учрежде-
ний Терского района, а также практические трени-
ровки по эвакуации всего персонала на случай воз-
никновения пожара;
   - организовывать экскурсии на территории 11 ПСЧ
1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по КБР;
   - проводить ежемесячно обучение населения по
месту жительства с вручением памяток в населен-
ных пунктах, где наблюдается рост пожаров;
   - проводить занятия и инструктажи во всех орга-
низация и учреждениях Терского района.

А. Тхагазитов,
инструктор ПП ПСЧ №6

ются и какие жанры используются, как верстаются стра-
ницы газеты, есть ли будущее у печатных изданий и
многие другие. Интерес этот был вызван неслучайно,
так как некоторые из них мечтают о профессии журна-
листов, а это значит, что у сегодняшних работников га-
зеты «Терек-1» на перспективу есть смена, которая
продолжит историю нашей районной газеты.

Галина КАМПАРОВА

   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.

   С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России бу-
дет предоставлять россиянам ряд выплат, компен-
саций и пособий, которые прежде назначали и вып-
лачивали органы социальной защиты и Роструд.

   В День празднования работников печати, который был для них обычным рабочим днем, в
редакцию газеты «Терек-1» пришли представители Российского движения школьников МКОУ
СОШ № 3 им. Т.К.Мальбахова во главе с вожатой школы Татьяной Владимировной Увижевой,
чтобы поздравить работников редакции.

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций, а также населения района заказы для размещения на стра-
ницах газеты платных материалов (с фотографиями), посвященных важным событиям в их жизни,
юбилейных очерков о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

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

Р Е К Л А М А
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   Коллектив редакции газе-
ты “Терек-1” поздравляет
свою сотрудницу Кошерову
Светлану Амерхановну и
желает ей крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, мир-
ного неба, успехов в работе.

Света.
Индейки, 7-11 кг, 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.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Яблоки разных сортов, с доставкой. Обр.г. Терек.
Тел.: 8-964-033-30-36.
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.
Ортопедические матрасы фабрики «Мелодия Сна»
г. Пенза. Высокое качество, сертифицированные
матрасы, эргономичные и комфортные, наматрас-
ник в подарок! Заказ по тел.: 8-960-429-35-63. Дос-
тавка бесплатно.
Кукуруза, мешок - 750 руб., 6 ведер. Тел.: 8-960-426-
21-66.  Г. Терек, ул. М. Горького, 32. По городу - с
доставкой.

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.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Требуются пекари. Тел.: 8-903-491-72-37.
Сдается помещение 24 кв.м в аренду, г. Терек, ул.
Панагова,115, со всеми удобствами. Тел.: 8-967-425-
13-38. Руслан.
Все виды услуг электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.

ГЕДГАГОВА
ЛИЗА (ЗОЯ) МАЛИЧЕВНА

     Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском
районе поздравляет Бесланеева Владимира Сафар-

биевича с профессиональным праздником - Днем
российской печати!

Уважаемый Владимир Сафарбиевич!
   Вы успешно трудились многие годы на журналист-
ком поприще в качестве главного редактора газеты
«Терек-1». Ваша профессиональная деятельность, ши-
рота взглядов и компететность, внимательное и
чуткое отношение к людям всегда вызывали чувство
глубокого уважения и восхищения. Вы являетесь яркой
личностью и навсегда вошли в историю Терского рай-
она и республики. Желаем мира и добра, здоровья и сча-
стья, благополучия Вам и Вашим близким.
 З.А.Кертиева, председатель Союза пенсионеров

КБР в  Терском районе.

   Президиум  Союза пенсионеров КБР в Терском
районе поздравляет коллектив редакции газеты
«Терек-1» с профессиональным праздником - Днем

российской печати!
   Значимость вашей газеты состоит не только в информиро-
вании населения о важнейших событиях района, вы  форми-
руете общественное  мнение, строите единое информаци-
онное пространство Терского района, объединяете обще-
ство, освещаете на страницах газеты судьбы людей старше-
го поколения. В день профессионального праздника искрен-
не желаем вам  творческих успехов, профессионального
роста, читательского интереса. Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким!
З.А.Кертиева, председатель Союза пенсионеров

КБР в  Терском районе.

   Районный совет ветеранов выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
Каплановой Риммы Мурадиновны.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров и ВОИ с.п. Бе-
логлинское поздравляют всех именинников и юбиля-
ров, родившихся в январе: Каншокова Робика Инало-
вича с 60-летием, Каншокову Ларису Мухамедовну,
Карданову Светлану Питовну, Сохову Маю Хабибов-
ну, Теуникова Радика Хусейновича, Хуштову Заре-
ту Амирхановну и желают им всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

   Коллектив  МКОУ СОШ с.п. Хамидие им. З.Б. Мак-
сидова и жители сельского поселения Хамидие
скорбят по поводу кончины Лизы (Зои) Маличевны
Гедгаговой и выражают глубокое соболезнование ее
родным и близким. Светлая память об удивитель-
ном человеке и прекрасном педагоге навеки сохра-
нится в наших сердцах.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское поздравляют всех пенсионеров,
родившихся в январе: Тубаеву Зариму Сагидовну с
70-летием, Шомахову Ларису Темботовну с 65-лети-
ем, Тарканову Арису Каральбиевну, Умарову Любовь
Азидовну, Шомахова Хачима Уматгериевича с 60-
летием. Желают им всем счастья, здоровья, мира и
добра.

П Р О Д А Е Т С Я
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, хоз-
постр.,уч. 8 сот., цена 1 млн.руб. Торг. Тел.: 8-938-
914-07-43.
Дом г. Терек,ул. Терская,15,уч.14,5 сот. газ,вода,све-
т,канализация,большой фундамент для 2-эт дома,-
цена 1 млн.500 руб.Торг.Тел.:8-963-390-60-52 Коля.
Дом с удоб., по ул.Калмыкова, 107. Тел.: 8-963-165-
48-09.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, р-н  лесхоза. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А», с фундаментом 21х13,5 м. Тел.: 8-962-771-01-
89.
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.
Саженцы одногодичные, на 106 подвое. Яблони
Моди и Флорина, сливы, персики, никторины, цена
договорная. Обр.: с.Тамбовское. Тел.: 8-962-651-77-
05, 8-909-487-78-94.
2 бычка весом 480-500 кг на убой. Обр.: с.Н-Курп.
Тел.: 8-967-420-85-74. Фатима.
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 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Те-
рекское  поздравляют январских именинников с днем
рождения, а юбиляров: Жиляеву Кушу Гуровну с 90-
летием, Алхасову Жанусю Алисаговну, Балкарову
Жансурат Туховну, Гязову Розу Алисаговну, Дадо-
ву Евгению Егоровну, Жиляева Бориса Сафаровича,
Жиляеву Замиру Борисовну, Жиляеву Тину Мухаме-
довну, Иризову Светлану Сафарбиевну, Казмахова
Асланбия Хасановича, Казмахова Анатолия Ханге-
риевича, Наурузову Нину Шамсудиновну, Нибежеву
Зою Мусовну, Семенову Римму Халидовну, Тхагази-
тову Марину Битутовну, Хамова Мухамеда Алек-
сеевича, Хапову Ксению Эльбердовну и желают креп-
кого здоровья, семейного благополучия и долгих лет
жизни.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров,о/о «Адыгэ
Хасэ», Совет старейшин с.п. В-Акбаш и пос. Завод-
ской поздравляют январских именинников и юбиля-
ров: Тлевасова Бориса Хацимовича, Шарибова Хаж-
би Хажбаровича, Пшукова Михаила Млаговича, Ша-
рибову Римму Ахмедовну, Гидову Тамару  Мухаме-
довну, Алагирову Мукасир Мухажировну, Карашае-
ва Мухарбека  Ауесовича, Гершишеву Майю Маре-
мовну, Тетову Ларису Сафарбиевну и желают креп-
кого здоровья, семейного благополучия, долгих лет
счастливой жизни.

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.
Пропала собака по кличке Джек, ночью 1 января,
окрас желто-коричневый, морда черная, высота в
холке 50 см. Нашедшего просим сообщить за воз-
награждение. Он - член  нашей семьи, мы очень за
ним скучаем. Тел.: 8-903-491-47-28, Ангелина, 8-988-
725-76-36, Павел.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Меняю частный дом в с. Дейское, ул. Ошроева,11,
на 1-комн. кв. Тел.: 8-964-032-57-63.
Куплю трубы, б/у, размер 57х76х89мм, по цене 30
руб. 1кг с учетом доставки до базы «Альфа». Тел.: 8-
967-420-99-13.
Услуги: шпаклевка, обои, ламинат. Тел.: 8-960-429-
27-09.
Покупаю КРС на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.

р а з н о е

    Управление образо-
вания Терского муници-
пального района, рай-
ком профсоюза, руково-
дители образователь-
ных организаций райо-
на скорбят по поводу
кончины Гедгаговой
Лизы (Зои) Маличевны,
бывшего директора
МКОУ СОШ с.п Хамидие,
и искренне выражают
глубокое соболезнова-
ние родным и близким.
      Лиза (Зоя) Маличевна начала свою трудовую дея-
тельность в 1978 году воспитателем в Пенькозавод-
ской 8-летней школе, затем была переведена учите-
лем кабардинского языка и литературы. В той же
школе в 1984 году ее назначили заместителем ди-
ректора по УВР.  В 1987 году она была переведена в
Терский районный отдел народного образования
(РОНО), где проработала более 20 лет.
    В 2009 году была назначена на должность дирек-
тора МКОУ СОШ им.З.Б.Максидова с.п.Хамидие. В
системе образования Лиза (Зоя) Маличевна прора-
ботала 42 года.
      За свой многолетний труд Гедгагова Л.М. награж-
дена нагрудным знаком «Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации», отмечена
грамотами Министерства образования, науки и по де-
лам молодежи КБР, Парламента КБР, Управления об-
разования местной администрации Терского муни-
ципального района, райкома профсоюза работников
образования Терского района.
      Требовательная, любящая свою работу Лиза (Зоя)
Маличевна останется в памяти и в сердцах коллег.
Управление образования местной администра-

ции Терского муниципального района,
райком профсоюза работников образования

Терского муниципального района,
руководители образовательных организаций

района


