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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА МИТИНГ

   В соответствии со статьей
55.31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом Тер-
ского муниципального района
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, принятым Решением 39-
ой сессии 6-го созыва Совета
местного самоуправлении Тер-
ского муниципального района
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 27.01. 2020 г. №  221, по-
становляю:
  1. Утвердить прилагаемый Ад-
министративный регламент по
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Направление уве-
домления о планируемом сно-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 495-п
Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной

услуги «Направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального строи-

тельства и уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства» на

территории Терского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики

се объекта капитального строи-
тельства и уведомления о  за-
вершении сноса объекта капи-
тального строительства» на тер-
ритории Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкар-
ской Республики.
  2. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете
“Терек-1” и разместить на офици-
альном сайте местной админис-
трации Терского муниципально-
го района КБР в сети “Интернет”.
   3. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района
КБР Оразаева А.Х.
  4. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его
опубликования.

            Глава местной администрации
           Терского муниципального района КБР  М. Дадов
                 «25» июля 2022 г.
  (Постановление и приложения к постановлению размеще-
ны на официальном сайте местной администрации Терско-
го муниципального района КБР в сети интернет https: //terek/
kbr/ru/.)

   К 80-летию начала историчес-
кой Битвы за Кавказ съемочная
группа «ГТРК «Кабардино-Бал-
кария» побывала в Терском
районе на Курпских высотах, ко-
торые стали осенью-зимой 1942
года одним из стратегических
плацдармов обороны Кавказа.
Ценой 7 тысяч погибших советс-

Съемочная группа “ГТРК “Кабардино-
Балкария” побывала на Курпских высотах

ких солдат враг был остановлен
на этом рубеже.
    Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Хасанби Дзидзуевич
Ламердонов из сельского посе-
ления Арик поделился воспоми-
наниями, как подростком подво-
зил на обозах снаряды на бое-
вые позиции в район Курпских

   Во исполнение Федерального
закона Российской Федерации
от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О мо-
лодежной политике в Российс-
кой Федерации», протеста про-
куратуры Терского района от
20.05.2022 г. № 11-24/Прдп 423-
22 на постановление местной
администрации Терского муни-
ципального района Кабардино-
Балкарской Республики от
26.11.2020 г. № 881-п «Об утвер-
ждении муниципальной про-
граммы «Комплексные меры
противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незакон-
ному обороту в Терском муници-
пальном районе КБР на 2021-
2023 годы» местная админист-
рация Терского муниципально-
го района Кабардино-Балкарс-
кой Республики  постановляет:
   1. Внести в постановление гла-
вы местной администрации Тер-
ского муниципального района
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 26.11.2020 г. № 881-п «Об
утверждении муниципальной
программы «Комплексные меры
противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незакон-
ному обороту в Терском муници-

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 503-п
О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту в Терском муниципаль-
ном районе КБР на 2021-2023 годы»

          И.о. главы местной администрации Терского
         муниципального района КБР    А. Хуштов
            «28»    июля  2022 г.

пальном районе КБР на 2021-
2023 годы» следующие измене-
ния:
   1.1. В пункте 14 раздела Про-
граммы «Важнейшие целевые
индикаторы программы» слова
«в возрасте от 14 до 30 лет» за-
менить на слова «в возрасте от
14 до 35 лет».
   1.2. В пункте 16 раздела Про-
граммы «Важнейшие целевые
индикаторы программы» слова
«в возрасте от 3 до 29 лет» за-
менить на слова «в возрасте от
3 до 35 лет».
  2. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете
«Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной адми-
нистрации Терского муници-
пального района КБР в сети
«Интернет» https://terek.kbr.ru/.
  3. Настоящее постановление
вступает в законную силу с мо-
мента его официального опуб-
ликования.
  4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы
местной администрации Терс-
кого муниципального  района
КБР Болова С.А.

высот.
   Ветераны селения Верхний
Курп, чье детство было опалено
войной, Султан Билостанович
Тимижев, Темраль Хамзетович
Езаов и Раиса Михайловна Ге-
рандокова рассказали о собы-
тиях в районе Курпских высот.

Наш корр.

  По инициативе Общественной
палаты Терского муниципаль-
ного района в Березовом скве-
ре г.п. Тереке у мемориала в
честь наших земляков - воинов
115-й Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии 29 июля
прошел митинг с возложением
цветов.

   Митинг был посвящен памяти
о самых горячих боях, которые
80 лет назад с июля по август
1942 года шли в Сальских сте-
пях Мартыновского района Рос-
товской области. В этих боях
сложили головы и многие наши
земляки.
  Участники митинга возложили
цветы к Мемориалу воинам 115-
й Кабардино-Балкарской кавди-
визии. В нем участвовали пред-
ставители политических партий
и общественных организаций
района, курсанты местного от-
деления ДОСААФ России по Тер-
скому району, военного комис-
сариата района, Российского
движения школьников, воспи-
танники ВВПОД «Юнармия» и
«Молодая гвардия».
  На митинге выступили: предсе-

ДАТА

Почтили память воинов
легендарной 115-й кавдивизии

датель Общественной палаты
Терского муниципального райо-
на М.А.Керефов, военный комис-
сар города Терек и Терского рай-
она М.З. Черкесов, председатель
районного Совета ветеранов
В.Н. Ашижев, внук воина Мухаме-
да Хагуцировича Гуанова, кото-
рый погиб вместе с братом Му-

радином (они оба похоронены
на Лысом кургане) Анзор Капи-
танович Гуанов, руководитель
местного отделения партии
«Единая Россия» в Терском рай-
оне А.А.Сокмышев, председа-
тель районного Совета ветера-
нов Афганистана и локальных
войн Х.Х.Кажаров, первый секре-
тарь местного отделения РК
КПРФ А.Х.Гукепшев, и.о. предсе-
дателя ОО «Дети войны» в Терс-
ком районе Х.П.Дуков, председа-
тель первичной организации Со-
юза пенсионеров с.п.Дейское
С.М.Токова, председатель обще-
ственной организации Всерос-
сийского общества инвалидов в
Терском районе Х.Х.Бориев, за-
ведующая читальным залом цен-
тральной районной библиотеки
им.Пушкина С.Н.Гучакова.

  Все выступавшие говорили о
значении подвига воинов 115-й
кавдивизии, вставших живым
щитом на пути фашистов, рвав-
шихся к Сталинграду, вспомни-
ли наших погибших земляков по-
именно. М.Керефов, Х.Дуков, А.
Гуанов рассказали участникам
митинга о своих неоднократных

поездках в Мартыновский рай-
он Ростовской области, о встре-
чах, посещениях мест захороне-
ний и памятников, о том, как бе-
режно ухаживают за ними жи-
тели Мартыновского района, как
многое делается руководством
данного района и школами по
патриотическому воспитанию
детей и молодежи.
  М.А.Керефов поблагодарил
всех участников митинга и рас-
сказал о том, что березы, поса-
женные в сквере, - это подарок
благодарных жителей братско-
го Мартыновского района Рос-
товской области терчанам.
  В завершение все участники
митинга почтили минутой мол-
чания память о героях 115-й
кавдивизии.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

   Это событие подвело черту историчес-
ким завоеваниям кабардинского и бал-
карского народов, определило дальней-
шие основные пути развития всей систе-
мы общественно-политических, эконо-
мических и социальных отношений, от-
крыло возможности дальнейшего разви-
тия республики, повысило роль и значе-
ние автономии Кабардино-Балкарии со-
гласно Основному закону страны.
  Мухарби Ансоков возглавлял прокурату-
ру КБР 15 лет. Есть люди, которых по пра-
ву можно назвать вершителями истории
государства. Их жизнь накрепко связана
с судьбой всей страны. Они неизменно
находятся на переднем фронте наиваж-
нейших событий, делая саму историю,
двигая науку, укрепляя могущество роди-
ны, отстаивая общегражданские интере-
сы, способствуя становлению новых об-
щественных институтов и при этом неиз-
менно проявляя творческую инициати-
ву. Именно таким был Мухарби Ансоков,
проживший яркую, насыщенную больши-
ми свершениями жизнь, вошедший в ис-
торию прокуратуры КБР как один из са-
мых одарённых и авторитетных предста-
вителей ведомства.
   Он родился 5 мая 1922 года в селе Ха-
мидие Терского района. В 1939 году окон-

Вершитель истории

чил школу и поступил в пединститут на ис-
торический факультет. В декабре 1941
года был призван в ряды Красной Армии.
Сражался в составе 115-й кавалерийской
Кабардино-Балкарской дивизии, в боях
на Сталинградском направлении, участво-
вал в обороне Кавказа, боях за освобож-
дение Крыма - был пулеметчиком, коман-
диром противотанкового орудия, дважды
ранен.
    В феврале 1944 года его направляют с
фронта в Пензенское артиллерийское
училище. Отличника боевой и политичес-
кой подготовки Ансокова в мае 1944 года
командование военного округа отзывает
из училища и направляет в Ташкентскую
школу главного управления контрразвед-
ки СМЕРШ НКО СССР, где он обучался по
июнь 1945 года. После окончания полно-
го курса школы был демобилизован и ра-
ботал в Урожайненском райкоме ВКП(б)
Кабардино-Балкарии. По совместитель-
ству был ответственным редактором рай-
онной газеты «Во славу родины».
   В июне 1948 года Ансокова назначили
народным следователем прокуратуры
Урожайненского района, затем - испол-
няющим обязанности прокурора района.
   В июле 1949 года его утверждают про-
курором Прималкинского района.
  Ансоков на «отлично» окончил Бакинс-
кие курсы переподготовки юристов, затем
Московский юридический заочный инсти-
тут и Высшую партийную школу при ЦК
КПСС в Москве.

  25 июля прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики ис-
полняется 100 лет. Есть некая высшая правда в том, что 100-
летие республики и вековой юбилей прокуратуры Кабарди-
но-Балкарии совпали со 100-летием со дня рождения Мухар-
би Титуевича Ансокова - видного государственного деятеля,
автора-разработчика второй Конституции КБАССР, проект ко-
торой на сессии Верховного Совета КБАССР - высшего органа
государственной власти республики - был принят без едино-
го замечания и утверждён на внеочередной восьмой сессии
Верховного Совета девятого созыва.

   С июля 1952 по декабрь 1960 года Ан-
соков находился на партийной работе, за-
тем был назначен прокурором Кабарди-
но-Балкарской АССР сроком на пять лет,
ему присвоили классный чин старшего
советника юстиции.
  Мухарби Титуевич возглавлял прокурату-
ру республики с 1960 по 1975 год, с 1976
по 1978 год работал министром юстиции
КБАССР.
  М. Ансоков много лет работал над исто-
рией государства и права Кабардино-Бал-
карии. В 1974 году в издательстве «Эльб-
рус» вышла его монография «Образова-
ние и развитие национальной советской
государственности народов Кабарды и
Балкарии», которая получила высокую
оценку научной общественности респуб-
лики. В Московском государственном уни-
верситете он успешно защитил диссерта-
цию на эту тему и получил учёную степень
кандидата юридических наук.
  Занимаясь исследованием гражданской
истории и историей областной партийной
организации, учёные Кабардино-Балка-
рии не ставили перед собой проблемы
образования и развития советской наци-
ональной государственности Кабардино-
Балкарии, определения её сущности и
формы, характера взаимосвязи автоно-
мии и федерации. Несмотря на то, что в
сентябре 1971 года исполнилось 50 лет
советской автономии народов Кабарди-
но-Балкарии, по вопросам становления
и развития национальной государствен-

ности кабардинцев и балкарцев не было
ни одной работы, написанной в юриди-
ческом государственно-правовом аспек-
те. В работе Ансокова впервые успешно
предпринята попытка исследовать спе-
цифические особенности создания и
развития национальной государственно-
сти кабардинского и балкарского наро-
дов. Хронологические рамки исследова-
ния - 1917-1936 годы, они соответствуют
годам создания и развития Кабардино-
Балкарской автономной области вплоть
до её преобразования в автономную рес-
публику, то есть охватывают важнейший
период строительства советской нацио-
нальной государственности в Кабарди-
но-Балкарии.
  Ансоков не только грамотно применял
право на практике, но и был теоретиком
права. Его монографии и другие научные
работы о становлении советского госу-
дарства и права в КБАССР стали
неотъемлемой частью учебных про-
грамм для студентов-юристов. Тема го-
сударственного строительства Кабарди-
но-Балкарии, которой Ансоков занимал-
ся фундаментально много лет, легла в
основу новой Конституции республики
1997 года, по которой мы живём и сегод-
ня.
  Он ушёл из жизни 3 октября 1978 года в
расцвете сил, будучи министром юстиции
Кабардино-Балкарии. Ему было всего 56
лет.
   За активное участие в Великой Отече-
ственной войне и многолетний добросо-
вестный труд в органах прокуратуры Му-
харби Титуевич Ансоков был награждён
орденами Красной Звезды, «Знак Почё-
та», медалями, почётными грамотами
прокуратуры СССР,  РСФСР, КБАССР,
ценными именными подарками.
  В 2013 году в Нальчике на фасаде дома
№ 25 на проспекте Ленина бывшему про-
курору республики Мухарби Ансокову от-
крыта мемориальная доска.

Фатима ДУМАНОВА,
старший помощник прокурора КБР

по взаимодействию со СМИ и
общественностью

(“КБП” от 23 июля 2022 г.)

КУЛЬТУРА

    В кругу друзей, в шумной
компании и одиночестве,
в минуты радости и печа-
ли - повсюду с нами пес-
ня, отражая в себе наши
чувства и переживания.
  В Малом зале МКУК
«РДК» состоялась литера-
турно-музыкальная гости-
ная «Песни, в народе ве-
ками хранимые», приуро-
ченная к Году культурного
наследия народов России.
  В программе прозвучали
народные песни на рус-
ском, кабардинском, бал-
карском, азербайджанс-
ком и турецком языках.
Собравшиеся вспомнили о
народных обычаях и раз-
влечениях. В музыкальной
гостиной прозвучали песни
в исполнении вокального
ансамбля из с.п. Хамидие
в составе: Э.Бжинаевой,
Е.Макоевой, З.Бжинае-
вой, а также отдельных
исполнителей: С.Казма-
хова (с.п. Терекское), Т.Ка-
хужева (с.п. Н.Курп),  З.Ме-
шевой (Бориевой), А.Ума-
рова (г.п. Терек),  С.Джа-
лалова, Д. Киштикова

Ó ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÅÑÍÈ
ÇÀÂÈÄÍÀß ÑÓÄÜÁÀ

(с.п.Н.Балкария), Р. Альча-
гировой (с.п. Арик), З.Куш-
хабиевой (с.п. Джулат),

М.Паковой (с.п. В.Курп). Ак-
компанировали участникам
Л.Жиляева и Н.Дадова.
  В течение всей програм-
мы присутствующие вспоми-
нали свою молодость, дели-
лись впечатлениями и про-

сто общались. Ведущая
предложила исполнить
всем русскую народную пес-

ню «Вот кто-то с горочки
спустился». Ее поддержали
все присутствующие. Хотя
эта встреча длилась всего
час, все получили массу по-
ложительных, светлых и не-
передаваемых эмоций.

  В этот день мы еще раз
убедились в том, что на-
родные песни - это яркий
образец художественного
творчества народа. Они
внесли в национальную
культуру особый художе-
ственный язык и образцы
высокой поэзии, отразили
душевную красоту, идеалы и
чаяния народа, нравствен-
ные устои в повседневной
жизни людей.
   В завершение директор
МКУК «РДК» М.А.Керефов и
ведущий специалист Отде-
ла культуры района Б.Б.Ко-
жаева вручили участникам
Грамоты «За творческий
вклад в развитие популя-
ризации народного искус-
ства” и в связи с Годом
культурного наследия на-
родов России.
  Надеемся, что меропри-
ятие станет основой для
укрепления заложенных в
каждом человеке ценнос-
тей и элементов культуры,
традиций своего народа.

О. Наурузова,
методист МКУК «РДК»

г.п.Терек.

  В Кабардино-Балкарии
стартовал благотвори-
тельный марафон «Собе-
ри ребёнка в школу».
   В течение месяца все же-
лающие могут предоставить
школьные принадлежности
или денежные средства для
их приобретения. Все со-
бранные канцтовары пере-
дадут детям из малообеспе-
ченных семей КБР, а также

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН

Ñ Î Á Å Ð È
Ð Å Á ¨ Í Ê À
Â  Ø Ê Î Ë Ó

ребятам из ДНР и ЛНР. Со-
бранные денежные сред-
ства будут направлены на
закупку рюкзаков.
   Точка сбора канцелярс-
ких принадлежностей на-
ходится по адресу: Терский
район, г.п.Терек, ул. Лени-
на, 8 (Многофункциональ-
ный молодежный центр).
  Марафон продлится до
20 августа.
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леко за пределами района, к нему стали
приезжать из других мест перенимать
опыт.
   Хозяин в поле Хамита Дадов наблюдал,
как появлялись первые зеленые всходы,
как поднимался в рост и наливался си-
лой кукурузный стебель и давал здоро-
вый початок - все это радовало земле-
дельца, отдавшего столько сил полю.
  Заслуги умелого кукурузовода были от-
мечены многими почетными грамотами
и высокими правительственными награ-
дами.
    За добросовестный и честный труд Ха-
мита Аубекирович был награжден многи-
ми почетными грамотами: “За активное
участие в движении наставничества и
большую работу по коммунистическому
воспитанию молодежи” (1977 г.), “За по-
вышение эффективности производства и
качества работы, успешное выполнение
заданий 10-й пятилетки” (1978 г.), “ За
достигнутые успехи в соревновании работ-
ников сельского хозяйства по итогам 1978
года”, “ За высокие показатели в труде, в
честь дня работников сельского хозяй-
ства”,  “За наивысший намолот кукурузы
по району” (1982 г.), “За получение рекор-
дного урожая кукурузы - 95 центнеров с
гектара каждого” (1983 г.), “За оказанную
помощь колхозу “Ошхамахо” (1984 г.).
  Хамита Дадов был занесен в Книгу По-
чета в 1982 году, а число полученных по-
четных грамот насчитывало более 30.
  Хамите Дадову было присвоено высокое
звание - Герой Социалистического Труда.
Помимо этой высшей награды за трудо-
вую доблесть три ордена венчают его труд
- Ленина, Октябрьской Революции и Знак
Почета, а также медали: “Ветеран Труда”,
“Серп и Молот”, “За доблестный труд в оз-

наменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина”. Х.А. Дадов был народ-
ным депутатом СССР, депутатом Совета
Союза Верховного Совета СССР. А до
этого ему были присвоены звания «Зас-
луженный кукурузовод КБАССР», «Заслу-
женный механизатор сельского хозяй-
ства РСФСР», «Заслуженный механиза-
тор сельского хозяйства РФ».
   Хамита Дадов являлся членом Консти-
туционного собрания КБР от селения Те-
рекское.
  Так же красиво, как и трудовая биогра-
фия, складывалась и семейная жизнь
Хамиты Аубекировича. Вместе с супругой
Ксенией Мухадиновной они воспитали
4-х сыновей и дочь. Семья всегда была
его надежным тылом. Жена и пятеро
детей - вот его берег, где он мог прича-
лить в любой момент в этом бурном оке-
ане жизни.
  Пожалуй, не найдется в районе земле-
делец, о котором писалось так много,
как о Х.А. Дадове.
  Прошло более десяти лет, как не стало
уважаемого человека Хамиты Аубекиро-
вича Дадова, но его хорошо помнит, как
старшее поколение людей, так и млад-
шее. Он заслужил уважение всей своей
жизнью, наполненной служением кор-
милице-земле.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  Хамита Дадов...  Это имя ассоциируется в сознании со
словом “труженик”. Сколько лет он встречал в поле зарю
и в скольких землях и семьях за эти годы появлялся хлеб,
выращенный его руками, сколько богатырского зерна,
собранного им, поступило в закрома государства?

  Земля всегда любила таких тружеников,
как Хамита Дадов. Они находили  общий
язык - язык труда. Круглый год он пахал
землю, удобрял, сеял, а она отвечала за
заботу плодородием, щедрым урожаем.
Вот такой трудовой договор Хамита Да-
дов заключил с землёй, и длился этот до-
говор больше пяти десятилетий. Годы
шли пестрой чередой радостей и горес-
тей, а земля оставалась неизменным
местом его работы.
  Свою трудовую деятельность Хамита
Дадов начинал в животноводстве, но по-
работал на ферме очень непродолжи-
тельное время, так как его призвали в
армию. После демобилизации в 1957
году, недолго думая, решил стать меха-
низатором. Возможно иначе сложилась
бы биография юного сельского парень-
ка, вернувшегося из армии в родное
село, попади он не в тракторную бригаду
Антона Хапова, а в какое-то другое под-
разделение. Но судьбе было угодно, что-
бы именно таким путем пошел демоби-
лизовавшийся солдат. Рядом с опытней-
шими наставниками, к которым всегда от-
носился уважительно, у которых старал-
ся научиться всему, что могло пригодить-
ся в дальнейшей работе, не только быс-
тро накапливал Хамита мастерство. У
него была бесконечная любовь к избран-
ной профессии, готовность ради успеха
дела находиться в поле круглосуточно.
Научили такому отношению к работе на-
ставники ученика, который с открытым
сердцем и распахнутой душой восприни-
мал преподаваемую ими науку землепа-
шества.
  В 1964 году набравшего опыт, освоив-
шего все агроприёмы и технику механи-
затора назначают звеньевым механизи-
рованного звена. Возглавив механизиро-
ванное звено, Хамита показал, что пре-
красно усвоил опыт старших. С первых
дней в новой должности сумел убедить
окружающих в том, что он занял данное
место заслуженно. Прекрасно освоив все
передовые агротехнические операции,
без которых нечего даже думать о полу-

чении стоящих урожаев, новоявленный
звеньевой и сам четко придерживался их
и требовал того же от членов коллектива.
Первой заповедью хлебороба стало бе-
режное отношение к земле. Конечно,
можно было эксплуатировать её немило-
сердно, выжимать из неё последние
соки, а потом забросить, чтобы переклю-
читься на другой участок. Однако такое
потребительское отношение к главней-
шему средству производства Хамита Аубе-
кирович не признавал. Он знал, что толь-
ко забота о земле, увеличение её плодо-
родия позволяет выращивать макси-
мально высокие урожаи. Кроме того, не
забывал о значении качества семенного
материала. Недаром же испокон веков
говорят: “ Каково семя - таково и племя!”
Но все эти слагаемые высоких намоло-
тов ничего не стоят без самоотверженно-
сти, самоотдачи хлебороба. Этими каче-
ствами отличались Хамита и его товари-
щи. Недаром год за годом собирали они
так много зерна.
  В ту пору земледельцы трудились, за-
бывая о сне и покое. Зато осенью они на-
молотили-таки 100 центнеров на круг. От-
менные золотые початки были увесисты-
ми и усеянными полновесным зерном.
Весть о победе терекцев быстро разле-
телась по всей республике. Начинается
период небывалых трудовых успехов. Из
года в год звено Дадова получает высо-
кие урожаи кукурузы с вверенных ему уча-
стков. Бережное отношение к земле, гра-
мотное проведение всех агромероприя-
тий, качественный подбор семенного ма-
териала и самоотверженный труд меха-
низаторов, пропадающих в поле круглые
сутки, стали залогами высоких урожаев.
Имя Хамиты Дадова стало известно да-

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

К  ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

   31 июля, в последнее воскресенье ме-
сяца, в нашей стране отмечается День
Военно-Морского флота. Профессио-
нальный праздник у военных моряков
появился более 80 лет назад.
  В преддверии праздника мы расска-
жем о жителе сельского поселения Дей-
ское, бывшем матросе-черноморце,
старшине 2 статьи, Владимире Ханаш-
ховиче Алкашеве.
  В 1973 году вместе со сверстниками
Владимир (более известный как Алик)
получил повестку из военкомата и про-
шел медицинскую комиссию.
  Он, с детства мечтавший увидеть море,
в один из солнечных майских дней из
родного села Дейское попал на службу в
учебный городок, расположенный на
берегу Черного моря.
  Навсегда остались в памяти Владими-
ра месяцы, проведенные в учебном го-
родке. Этот рубеж на его жизненном пути
был, пожалуй, самым трудным.  Прослав-
ленная флотская форма, которую он на-
дел, звала его быть верным долгу, учить-
ся военному делу настоящим образом.
  Несмотря на трудности, Владимир всю
свою энергию отдавал тому, чтобы каж-
дый день пребывания в учебном подраз-
делении приносил успехи в ратном тру-

Служба научила его
терпению и выдержке

де. В его служебной характеристике гово-
рилось: «Матрос Алкашев зарекомендо-
вал себя трудолюбивым, дисциплиниро-
ванным воином, одним из первых среди
сослуживцев стал отличником учебы.
Инициативен. Принимал активное учас-
тие в общественной жизни подразделе-
ния, своевременно и добросовестно вы-
полнял комсомольские поручения. Раз-
вито чувство дружбы».
  За сравнительно небольшой период вре-
мени Алкашев в совершенстве овладел
сложной военной техникой. Вместе с то-
варищами он активно участвовал в соц-
соревновании. В своих обязательствах он
записал: “Выпускные экзамены сдать на
отлично по всем дисциплинам”. Комсо-
молец Алкашев понимал, что нелегко бу-
дет этого добиться: программа по специ-
альной подготовке была обширная, а пер-
вые часы, проведенные в учебных клас-
сах, показали, что с изучением радиотех-
ники дела у него, несмотря на огромное
старание, идут туго. Не один вечер он про-
сидел над учебниками, схемами, и Вла-
димир приобрел необходимые знания по
специальности.
  Вскоре социалистические обязатель-
ства, взятые в учебном подразделении,
матрос Алкашев выполнил полностью.

Все выпускные экзамены сдал с отлич-
ными оценками.
  С большим старанием он приступил к
выполнению своих обязанностей на служ-
бе. Обстоятельства сложились так, что
Владимира оставили служить на берегу и
не по своей специальности. «Значит я
здесь нужнее», - подумал Алкашев, и с
первых дней пребывания в подразделе-
нии начал настойчиво изучать новую спе-
циальность. За короткое время он добил-
ся хороших результатов.
  Алкашев активно включился в соревно-
вание на дальнейшее повышение боевой
готовности, отличное знание и сбереже-
ние оружия и военной техники, взяв на
себя высокие обязательства. Регулярно
нес дежурство.
  На протяжении трех лет службы Влади-
мир регулярно писал домой письма. А их
в семье Алкашевых ждали всегда, как
праздника, читали вслух. А сколько их было
за весь период службы - не сосчитать,
особенно фотографий.
  После службы Владимир вернулся до-
мой возмужавшим, физически крепким.
Приступил вновь к работе в родном со-
вхозе «Россия». Спустя некоторое время
создал семью. В браке родились трое де-
тей. Семья стала для него надежным

тылом. Какой бы участок не поручали
Владимиру, он трудился добросовестно,
с чувством ответственности. В настоящее
время, находясь на заслуженном отды-
хе, он продолжает трудиться.
  Сам Владимир Ханашхович рассказы-
вает, что не было случая, чтобы он не
вспоминал о своей службе на берегу Чер-
ного моря и сослуживцах. И сегодня, в
преддверии замечательного праздника
- Дня Военно-Морского флота - он в оче-
редной раз произносит самые теплые и
добрые слова в адрес сослуживцев, ко-
торые оставили в душе самые наилучшие
воспоминания. По его мнению, годы
службы на Черноморском флоте научи-
ли его выдержке, психологической вы-
носливости, решительности.
                             Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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 В городе Терек полицейские
и общественники в рамках ак-
ции «Не дай себя обмануть!»

предостерегли горожан от
действий мошенников

ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ КБР

противоправного деяния обра-
щаться за помощью в дежурную
часть незамедлительно.
  Председатель Общественного
совета при ОМВД Аслан Дадов
вручил участникам мероприятия

памятки с алгоритмом как не
стать жертвами мошенников и
посоветовал быть бдительными
при общении с незнакомыми
людьми, которые пытаются уз-
нать персональные данные или
убеждают совершить какие-
либо финансовые операции.
   В свою очередь, жители горо-
да выразили полицейским и об-
щественникам слова благодар-
ности за проводимую ими важ-
ную работу, пообещали быть
бдительней и поделиться полу-
ченной информацией со свои-
ми родными и близкими.

           Дорогие друзья!
  Я рад приветствовать уважае-
мых коллег, студентов, выпуск-
ников нашего колледжа, а так-
же их родителей и выпускников
9 и 11 классов - будущих студен-
тов - профессиональных строи-
телей новой жизни.
   За годы становления Кабарди-
но-Балкарский колледж «Стро-
итель» по качеству учебной ра-
боты, уровню преподавательско-
го состава, материально-техни-
ческой базы, по сути, стал совре-
менным межотраслевым учеб-
но-производственным центром
по подготовке кадров среднего
звена. В настоящее время кол-
ледж «Строитель» - это не про-
сто профессиональная образо-
вательная организация, а живой
развивающийся организм со сво-
ими традициями, закономерно-
стями, индивидуальностью, име-
ющий свою историю, свою био-
графию, свои достижения, свои
специальности и профессии.
   Современный мир задал нам
множество вопросов. Теперь
нам приходится искать на них от-
веты каждый день. Повседнев-
ная деятельность нашего кол-
леджа «Строитель», как теоре-
тическая, так и практическая - это
уже результат этого поиска. Тер-
ритория колледжа - это террито-
рия для всех желающих строить
свою благополучную жизнь, най-
ти необходимые ресурсы для са-
мопознания, развития и реали-
зации качеств, направленных на

«Берем из прошлого лучшее
и строим будущее!»

устройство собственной жизни,
общества и страны.
   Стать мастером строительных
работ просто, а вот стать масте-
ром жизни - задача непростая.
   Я уверенно заявляю, что кол-
ледж своим отношением к под-
растающему поколению органи-
зует вашу жизнь.
   В целях реализации поставлен-
ных целей педагогическим со-
ставом реализуются не только
многочисленные проекты по
учебно-воспитательной работе,
дополнительному образованию
обучающихся, научно-методичес-
кой работе, но и последователь-
ная деятельность по благоуст-
ройству колледжа, созданию в
нем благоприятной обстановки.
   Наш колледж с 2016 года яв-
ляется главной площадкой Реги-
онального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (World-
Skills Russia).
   WorldSkills Russia - этот чем-
пионат проводится в рамках ми-
ровых движений, целью кото-
рых является популяризация
рабочих профессии, повыше-
ние квалификации специалис-
тов рабочих профессии по все-
му миру. Несколько напряжен-
ных дней чемпионата
WoldSki l ls в г.Нальчике уже
дали путевку в жизнь многим
молодым профессионалам.
Ежегодно чемпионат становит-
ся настоящим праздником, ко-
торый объединяет всех заинте-
ресованных в повышении каче-

ства профтехобразования и
престижа рабочих профессий.
   Уровень проведения чемпио-
ната признан национальными
экспертами на высшую оценку
«отлично».
   Колледж «Строитель» - ваш
трамплин во взрослую, самосто-
ятельную жизнь. Только учась
здесь, вы поймете, что будете
востребованы в этой жизни.
   Полученное здесь образова-
ние позволит вам продолжить
свою профессиональную дея-
тельность на благо родной рес-
публики, работая на ведущих
предприятиях строительной
сферы.
   Мы ждем вас в нашем учеб-
ном заведении!

С уважением,
Заудин Шамсадинович

Суншев,
директор

 Кабардино-Балкарского
колледжа «Строитель»

ВЫПУСКНИКУ-2022

Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»
объявляет прием студентов на 2022-2023 уч.год.

Очная форма обучения

   1. Освобождаются от службы в армии на пери-
од обучения.
   2. Стипендия.
   3. Обеспечиваются местом в общежитии.
   4. Бесплатное одноразовое питание.

   НАШ АДРЕС: КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промпро-
езд, 1.
   Проезд общественным транспортом: №№ 6, 15,
14, 24
   Тел: 96-04-14; 96-00-66; 8-960-426-25-10

Программа подготовки специалистов среднего звена На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

Информационные системы и программирование  3 г 10 мес 2 г 10 мес 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 
«Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Инфокоммуникационные сети и системы связи 4 г 10 мес 3 г 10 мес 
Электрооборудование электрических станций и сетей – 
«Техник-электрик» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов – «Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Страховое дело (по отраслям) – «Специалист 
страхового дела» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Коммерция (по отраслям) –  «Менеджер по продажам» 2 г 10 мес 1 г 10 мес 
Программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 
На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 2 г 10 мес 10 мес 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 2 г 10 мес 10 мес 

 Заочная форма обучения

Программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 
классов 

Информационные системы и программирование 3 г 10 мес 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3 г 10 мес 
Инфокоммуникационные сети и системы связи 4 г 10 мес 
Электрооборудование электрических станций и сетей 3 г 10 мес 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 3 г 10 мес 
Страховое дело  2 г 10 мес 
Коммерция 2 г 10 мес 

    Перечень документов, необходимых для по-
ступления:
   документ об образовании (оригинал);
   справка о составе семьи;
   паспорт (копия);
   медицинская справка № 086-У;
   прививочная карта по форме 63;
   страховой медицинский полис (копия);
    фото (3х4) 6 штук;
   СНИЛС (копия);
    ИНН (копия)

   Сотрудники Отдела МВД Рос-
сии по Терскому району совме-
стно с председателем Обще-
ственного совета Асланом Дадо-
вым в рамках профилактичес-
кой акции «Не дай себя обма-

нуть!» организовали проведе-
ние разъяснительных бесед с
жителями города Терека.
  Организаторы мероприятия
рассказали горожанам о самых
распространенных видах дис-
танционного мошенничества и о
том, как обезопасить себя от
действий аферистов, чтобы со-
хранить сбережения. Также они
порекомендовали сохранять
бдительность, какими бы ни
были убедительными слова не-
знакомцев. Сотрудники полиции
и общественники также призва-
ли горожан в случае совершения

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

  В целях обеспечения своевре-
менного и качественного укомп-
лектования войсковых частей
Южного военного округа Мини-
стерства обороны Российской
Федерации военным комисса-
риатом Терского муниципально-
го района КБР и пунктом отбора
на военную службу по контракту
(г. Владикавказ) продолжается
отбор граждан, пребывающих в
запасе, для комплектования ре-
зервного подразделения и для
заключения контракта (в том
числе краткосрочного).
  Кандидаты должны соответ-
ствовать требованиям по возра-
сту (от 18 до 50 лет); прошедшие
военную службу по призыву или

«Âîåííàÿ ñëóæáà ïî
êîíòðàêòó â

Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

- òâîé âûáîð»
по контракту; уровню образова-
ния - не ниже среднего общего;
имеющих водительское удосто-
верение категории «С.Д.Е»; фи-
зической подготовленности; со-
стоянию здоровья (годен к во-
енной службе, годен к военной
службе с незначительными ог-
раничениями); профессиональ-
ной профпригодности, не пре-
бывающие в запасе (не служив-
шие), но имеющие среднее спе-
циальное или высшее образо-
вание.
  Обращаться по адресу: КБР, г.
Терек, ул. Ленина, 2, военный ко-
миссариат Терского муници-
пального района КБР, каб. № 1,
тел.: 41-5-21.
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (балк.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-
шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (12+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ  ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная тема»
(16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мена и судьбы». Памяти
заслуженного работника
культуры КБР, краеведа
Тимура Шаханова (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Женский порт-
рет». Заместитель ди-
ректора института архи-
тектуры, строительства и
дизайна КБГУ Фатима
Канокова (12+)
07.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «По
тропе истории родной»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спектр». Заслу-
женная артистка КБР
Марианна Барагунова
(12+)
08.40 «Монотеатр Аске

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09 00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-
шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ  РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 Архивной службе
КБР - 100 лет (12+)
06.25  «Детский  мир».
Познавательно-развле-
кательная программа
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «При-
звание». Заслуженный
врач РСФСР и КБАССР
Мухадин Беров. Переда-
ча вторая (12+)
07.40 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.Ме-
чиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Рет-
роспектива».     «Аргудан-
ский маяк». Герой  соци-
алистического труда
Камбулат Тарчоков (12+)
08.20 «Большой вальс
Андрея Петрова». Кон-
церт симфонического

оркестра Ленинградс-
кой области. Первая
часть (12+)
До 09.00
10.00,13.00,15.00,19.00
Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Перспективы оз-
доровительного туризма
в регионе» (12+)
17.50 «След в науке».
Доктор медицинских
наук, профессор Алек-
сей Шомахов (12+)
18.10 2022-й - Год куль-
турного наследия наро-
дов РФ. «Свой путь».
Мастер декоративно-
прикладного искусства
Заур Бегиев (12+)
18.30 НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ В КБР. «Но-
вые километры» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (16+)
22.35,04.10 Д/ф «Ехал
грека. Путешествие по
настоящей России».
«Вологда» (12+)
23.20 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» (16+)
01.05 ОТРажение-3
(12+)
02.50 «Потомки». Пиро-
гов. Военно-полевой ро-
ман (12+)
03.45 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки».
Петербург Шварца (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Культура и мы»
Заслуженный работник
образования КБР
Людмила Шауцукова
(12+)
06.45 «Национальные
проекты в КБР»
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Усыгъэм и макъ-
амэ» («Музыка поэзии»)
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «Гор-
ные туры» (12+)
08.25  «Дыгъэщыгъэ»
(«Передача для детей»)
(каб.яз.) (6+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Веселые заня-
тия». Объединенные
фиксики (6+)
17.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Щикъухьащ ады-
гэр дунеижьым». К Дню
репатрианта (каб. яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
19.45 2022-й - ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РФ. «Свой
путь». О творчестве ху-
дожника, мастера по
плетению арджэнов Рус-
лана Мазлоева (12+)
20.15 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
20.45 Телефильм.
«Здесь наша Родина,
наш дом» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45,12.15, 15.15,
18.20, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ»
(16+)
23.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
(16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08 .00 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00,19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/е «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 НАЦИО-
НАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ
В КБР. «Новые кило-
метры » (12+)
06.25 «След в науке».
Доктор медицинских
наук, профессор Алек-
сей Шомахов (12+)
06.45 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Мой
Али Шогенцуков»(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 2022-й - ГОД
К У Л Ь Т У Р Н О Г О
НАСЛЕДИЯ РФ. «Свой
путь».Мастер де-

коративно-прикладно-
го искусства Заур Беги-
ев (12+)
07.30 «Этикет от А до
Я» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Большой вальс
Андрея Петрова». Кон-
церт симфонического
оркестра Ленинградс-
кой области. Вторая
часть (12+)
До 09.00
10.00,13.00,15.00,19.00
Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Лабиринты тек-
ста». Доктор фило-
логии, профессор
Нина Шогенцукова
(12+)
18.05 2022-й - ГОД
К У Л Ь Т У Р Н О Г О
НАСЛЕДИЯ РФ. «Моя
Адыгея». Выставка на-
родных художествен-
ных промыслов и ре-
месел РА (12+)
18.30 «Национальные
проекты в КБР» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 2022-й - ГОД
К У Л Ь Т У Р Н О Г О
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ
РФ.«Свой путь». О
творчестве художника,
мастера по плетению
арджэнов Руслана
Мазлоева (12+)
06.40 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
(балк.яз.) (12+)
07.25 «Жашауну бетле-
ри»  («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент»). Моло-
дежная программа
(каб.яз.) (12+)
08.50 «Щикъухьащ
адыгэр дунеижьым». К
Дню репатрианта (каб.
яз.) (12+
09.20 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40
«Новости дня». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.55 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Всегда на стра-
же» (12+)
20.15 «Жыры барны -
жолу бар». О песенном
творчестве Ахмата Со-
заева (балк.яз.) (12+)
20.50 «Маф1эсым пэ-
щ1этхэр» («Огнебор-
цы») (12+)
21.05 «Шагъдий». Лет-
ний кубок КСК «Шаг-
ди» (каб.яз.) (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-
шоу (12+)
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с  «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ  ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.05 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.10 «Тайм-аут» (12+)
06.25 «Время и лич-
ность». Доктор сель-
скохозяйственных наук,
профессор КБГАУ Кама-
лудин Магомедов (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 2022-й - ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РФ. «Моя Адыгея». Выс-
тавка народных художе-
ственных промыслов и
ремесел РА (12+)
07.35 «Национальные
проекты в КБР» (16+)
07.50 «Поэтическая тет-
радь». (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Лабиринты тек-
ста». Доктор филологии,
профессор Нина Шоген-
цукова (12+)

08.50 «100 лет КБР»
(12+)
До 09.00
10.00,13.00,15.00,19.00
Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Наши в городе»
(12+)
17.25 «Спектр». Заслу-
женная артистка КБР
Марианна Барагунова
(12+)
17.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мена и судьбы». Памя-
ти заслуженного работ-
ника культуры КБР, кра-
еведа Тимура Шаханова
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут» (12+)
06.25  «Шагьдий». Лет-
ний  кубок КСК «Шагди»
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жыры барны -
жолу бар». О песенном
творчестве Ахмата Соза-
ева (балк.яз.) (12+)
07.45   «Маф1эсым пэщ-
1этхэр» («Огнеборцы»)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Всегда на стра-
же» (12+)
08.35 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
09.05 «Щ1ыуэпс» («Зем-
ля, воздух   и вода»). Эко-
логическая программа
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
17.15 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмо-
ристическая программа
(каб.яз.) (12+)
17.30 Юношеская фут-
больная лига-2022.
«Спартак-Нальчик» -
«Динамо-СУОР» (12+)
18.00 «Саулукъ» («Здо-
ровье»). Принимает уча-
стие хирург-онколог Ма-
рат Токумаев (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Отличник
народного образования
РФ Фатима Махова (каб-
.яз.) (12+)
20.00 «Этикет от А до Я»
(12+)
20.25 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Писатель Жа-
накаит Залиханов (бал-
к.яз.) (12+)
21.05 «С солцем внут-
ри». Выставка члена Со-
юза фотохудожников РФ
Заура Ворокова (12+)
21.15 «Скульптор». Гид
Бжеумыхов (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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ра Налоева» (12+)
До 09.00
10.00,13.00,15.00 Ново-
сти
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа. ООО «Сев-
каврентген-Д» (12+)
17.40 «По маршрутам
истории». Курган Анде-
миркана (12+)
18.05 «Свидетель не-
зримого». Памяти ху-
дожника Якуба Аккизо-
ва. Передача первая
(12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.00 Новости

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания») (каб.яз.) (12+)
06.25 «Скульптор». Гид
Бжеумыхов (каб.яз.)
(12+)
06.40 «С солцем внут-
ри». Выставка члена Со-
юза фотохудожников РФ
Заура Ворокова (12+)
06.50 «Актуальная тема»
(16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Писатель Жа-
накаит Залиханов (балк-
.яз.) (12+)
07.50 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Этикет от А до Я»
(12+)
08.35 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмо-
ристическая программа
(каб.яз.) (12+)
09.50 «Саулукъ» («Здо-
ровье»). Принимает уча-
стие хирург-онколог Ма-
рат Токумаев (балк.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 Футбольная наци-
ональная лига (2) 2022-
2023. «Спартак-Наль-
чик» - «Машук КМВ» (12+)
17.40 «Динымрэ гъащ1-
эмрэ» («Религия и
жизнь») (12+)
18.10 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает» (12+)
19.55 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Онкология - современ-
ные подходы
20.25 «Заманбла бирге»
(«В ногу со временем»).
МЧС. Эльбрусский рай-
он (балк.яз.) (12+)
20.50 «Гухэлъ уэрэдхэр».
Лирический концерт (ка-
б.яз.) (12+)
21.20 «1эщ1агьэ  дызы-
хуэныкъуэхэр» («Нуж-
ные профессии») (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети». Финал (12+)
23.40 «Двое. Рассказ
жены Шостаковича»
(12+)
01.45 «Информацион-
ный канал» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41-
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ КБР «УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-
ный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-
шоу (12+)
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7»
(16+)
23.30 Х/ф «КАНДАГАР»
(16+)
01.25 Х/ф «ВОИН» (16+)
02.55 Х/ф «МОЛЧУН»
(16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА»
(16+)
23.25 «Живи спокойно,
страна!» Концерт Лари-
сы Рубальской (12+)
01.10 «Их нравы»
01.25 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Женский порт-
рет».  Главный внештат-
ный специалист-
радиотерапевт МЗ КБР
Надежда Нахушева
(12+)
06.50 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. РЕТ-
РОСПЕКТИВА. «По Ка-
бардино-Балкарии»
(12+)
07.25 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Детские заболевания
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Свидетель не-

зримого». Памяти ху-
дожника Якуба Аккизо-
ва. Передача пер-
вая(12+)
08.40 «Всегда на страже.
Росгвардия» (12+)
До 09.00
10.00,13.00,15.00,19.00
Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 Вечер, посвящен-
ный 110-летию со дня
рождения поэта-песен-
ника Льва Ошанина
(12+)
17.40 «Адрес будущего».
Профессия - пожарный
(12+)
18.10 «Свидетель не-
зримого». Памяти ху-
дожника Якуба Аккизо-
ва. Передача вторая
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЮМОРИСТ»
(16+)
22.35 «Моя история». В.
Федосеев (12+)
23.15 Х/ф «ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ» (18+)
00.55 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
(16+)
04.10 Х/ф «МУСУЛЬМА-
НИН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»).
МЧС. Эльбрусский рай-
он (балк.яз.) (12+)
06.35 «Фыкъаплъи
фыкъэда1уэ» («По-
помните мои слова»).
Лиуан Губжоков
06.50 «Служба «02» со-
общает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Онкология - современ-
ные подходы
07.40 «1эщ1агъэ дызы-
хуэныкъуэхэр» («Нуж-
ные профессии») (каб.-
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Футбольная наци-
ональная лига (2) 2022-
2023. «Спартак-Наль-
чик» - «Машук КМВ» (12+)
08.40 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
История и современ-
ность войлока (балк.яз.)
(12+)
09.10 «Гухэлъ уэрэдхэр».
Лирический концерт (ка-
б.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
17.15 «Смотри на мир
глазами молодых» (12+)
17.30 «Сабийликни дуни-
ясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (12+)
17.55 «Пщ1эрэ уэ ады-
гэбзэр?» («Знаешь ли ты
родной язык») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Путевые замет-
ки» (12+)
20.10 2022-й - ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
«Народные ремесла».
Модельер по пошиву
национального черкес-
ского костюма Залина
Бицуева (12+)
20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Къа-
дар» («Судьба»). Вете-
ран труда Малика Чана-
ева
21.00 «Макъамэ». Музы-
кальная программа (ка-
б.яз.) (12+)

05.05 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» (16+)
06.00,10.00,12.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоро-
вье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Парни «с Квар-
тала» (16+)
11.20 Т/с «АНДРЕЕВС-
КИЙ ФЛАГ» (16+)
12.15 Т/с «АНДРЕЕВС-
КИЙ ФЛАГ» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «АНДРЕЕВС-
КИЙ ФЛАГ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента
Блейка» (12+)
00.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.35 «Россия от края
до края» (12+)

05.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯННАЯ»
(16+)
07.15 «Устами мла-
денца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вес-
ти
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПО-
МНЮ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Х/ф  «ДОПУСТИ-
МЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ»(16+)

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-
ки»(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие
вели...» (16+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы»
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ш. Перро. «Кот в
сапогах». Спектакль
театра кукол имени
Сергея Образцова
(12+)
07.00 «Пейзаж судь-
бы». Сулейман Будаев
(12+)
07.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Маэстро». Памяти на-
родного артиста РФ
Бориса Темирканова
(12+)
08.05 «Ученый, дипло-
мат, государственный и
общественный дея-
тель». А. Емузов (12+)
До 09.00
10.00 ОТРажение. Де-
тям
10.30,16.50 «Кален-
дарь» (12+)
11.00,12.50,15.00,19.00
Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Концерт друж-
бы». ГААПП «Донбасс»,
ГААТ «Кабардинка»,
ГФЭАТ «Балкария».
Вторая часть (12+)
17.55 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Доктор экономических
наук Пшикан Таов (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Национальные
проекты в КБР (16+)
07.15 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
07.50 «По маршрутам
истории». Курган пос-
леднего Верховного
князя Кабарды Кушук
Жанхот (12+)
08.20 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Поэт Зураб
Бемырза (каб.яз.)
(12+)
08.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 В.Жеребцов.
«Плачет ива за горой».
Спектакль Балкарско-
го госдрамтеатра им.
К. Кулиева (балк. яз.)
(12+)
17.25 «Адэ-анэхэр щ1о-
упщ1э» («Родители
спрашивают») (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Арена моло-
дых». Палеонтолог-лю-
битель Арсен Башиев
20.00 «Адрес будуще-
го». Профессия - ве-
теринар (12+)
20.30 «Аутизм - сюй-
меклик хорлагъан
ауруу» («Любовь про-
тив аутизма») (балк.-
яз.) (12+)
20.55 «Бзэ щ1эныгъэр
и гъуазэу». Доктор фи-
лологических наук Бо-
рис Бижоев (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?»
(0+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ»
(16+)
15.35 Фильм Юрия Озе-
рова «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». «НАПРАВЛЕ-
НИЕ  ГЛАВНОГО УДАРА»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле»
(16+)
19.25 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ» (16+)
01.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.00 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера. Се-
годня. Завтра». Родной
язык (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10,10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПО-
МНЮ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземовым
(12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие
вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Бесстрашный ба-
рин». Спектакль Россий-
ского Молодежного теат-
ра РАМТ (16+)
06.55 «Свидетель не-
зримого». Памяти ху-
дожника Якуба Аккизо-
ва. Передача вторая

(12+)
07.30 «Адрес будущего».
Профессия - пожарный
(12+)
08.00 «Героями не рож-
даются» (12+)
08.30 Вечер, посвящен-
ный 110-летию со дня
рождения поэта-песен-
ника Льва Ошанина
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Концерт друж-
бы». ГААПП «Донбасс»,
ГААТ «Кабардинка»,
ГФЭАТ «Балкария».
Первая часть (12+)
17.55 РЕТРОСПЕКТИВА.
К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Кен-
же - земля садов» (12+)
18.20 «Маэстро». К 85
лет со дня рождения на-
родного артиста РФ Бо-
риса Темирканова (12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
(16+)
21.00 Х/ф «МУСУЛЬМА-
НИН» (16+)
23.00 Х/ф «РАЗОМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» (18+)
05. 50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
02.45 Х/ф «КАРАНТИН»
(16+)
04.05 Д/ф «Паваротти»
(16+,

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Сахна». «Эзоп»
на сцене Балкарского
национального театра
(балк.яз.) (12+)
06.40 2022-й - ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
«Народные ремесла».
Модельер по пошиву
национального черкес-
ского костюма Залина
Бицуева (12+)
07.00 «Макъамэ». Музы-
кальная программа (ка-
б.яз.) (12+)
07.40 «Смотри на мир
глазами молодых» (12+)
08.55 «Путевые замет-
ки» (12+)
09.15 «Знайка». Позна-
в а т ел ь н о - р а з в л е-
кательная  передача
для детей (6+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Же-
рими адамлары»
(«Люди моей земли»).
Ветеран труда Зубайда
Динаева (балк.яз.) (12+)
17.45 «Ди псэлъэгъухэр»
(«Наши собеседники»).
Поэт Зураб Бемырза (ка-
б.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «По
тропе истории родной»
(12+)
19.20 «Лъэужь дахэ»
(Добрый след»). Памяти
поэта, общественного
деятеля Эргуна Бабуг
(каб.яз.) (12+)
20.05 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
20.20 «Албар» (балк.яз.)
(12+)
20.55 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
21.15 «По маршутам ис-
тории». Курган после-
днего Верховного князя
Кабарды Кушук Жанхот
(12+)
21.45 Национальные
проекты в КБР (16+)
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СПОРТ

Футбол

   Перенесенная игра 5 тура
чемпионата КБР по футболу тер-
ской команды «Тэрч» с «Уру-
хом» состоялась в минувшую
среду.  Как и ожидалось, наши
футболисты одержали убеди-
тельную победу со счетом 7:1
(мячи забили Картляшев, Шоге-
нов, Соблиров, Буздов, Пшиншев
(дважды) и Шхагошев). В целом
превосходство и доминирова-
ние «Тэрч» были очевидными.
Особенно преуспела терская
команда в первом тайме, когда
в ворота соперников полетели
шесть (!) безответных мячей.
Защите урухской команды кон-
центрации не хватило, и в пер-
вой половине матча она просто
развалилась, что привело к раз-
громному счету. Собственно, это
решило исход игры.
   В начале второго тайма «Урух»
попытался как-то огрызнуться,
активизироваться, даже откви-
тал один мяч. Но терчане заби-
ли ответный седьмой мяч и пре-
вратили остаток игры в фор-
мальность, которая не содер-
жала в себе каких-то интерес-
ных моментов. Таким образом,
«Тэрч» одержал очередную
крупную победу и потеснил со
второго места «Родник», и те-
перь только три очка отделяют
от лидера чемпионата.
   В играх последних трех туров
«Тэрч» показал высокую ре-
зультативность, забив 25 мячей.
При этом команда создает зна-
чительно больше голевых мо-

«ТЭРЧ» ВЫХОДИТ НА ВТОРОЕ МЕСТО
ментов. С одной стороны, это го-
ворит о хорошей физической
подготовленности и технической
оснащенности команды (это ра-
дует), но, тем не менее, большой
проблемой остается реализация
создаваемых голевых ситуаций.
Игрокам необходимо дорожить
этими моментами, особенно в
играх с сильными и равными со-
перниками.

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 12 11 1 0 60-8 52 34 
2 Тэрч 12 10 1 1 52-12 40 31 
3 Родник 12 9 2 1 53-12 41 29 
4 Искра 12 8 0 4 37-25 12 24 
5 Логоваз 12 7 1 4 26-22 4 22 
6 Спартак-Д 12 6 4 2 38-19 19 22 
7 Малка 12 7 0 5 39-27 12 21 
8 Чегем-2 13 5 3 5 30-42 -12 18 
9 Исламей 12 5 1 6 32-44 -12 16 
10 Урух 12 5 1 6 31-33 -2 16 
11 Псыгансу 12 5 1 6 33-39 -6 16 
12 Кабарда 12 2 0 10 17-45 -28 6 
13 Черкес 13 1 2 10 18-58 -40 5 
14 Кенже 12 1 1 10 23-45 -22 4 
15 Псыкод-Марвил 12 0 0 12 12-70 -58 0 
 

   В его работе приняли участие
представители Общественного
совета при МВД по КБР и УМВД
России по г.о. Нальчик.
  Начальник отдела дознания
УМВД России по г.о.Нальчик,
подполковник полиции Заур
Асанов рассказал журналистам
о предпринимаемых органами
внутренних дел мерах по пре-
дотвращению и раскрытию пре-
ступлений данной категории,
напомнил о наиболее распрос-
траненных видах телефонных и
Интернет-мошенничеств, заре-
гистрированных в г.Нальчике, и
рассказал о том, как вести себя,
чтобы не стать жертвой зло-
умышленников.
   - Мошенники используют об-
манные уловки, посредством ко-
торых получают от потерпевших
доступ к их банковским картам, в
отдельных случаях граждане под
влиянием аферистов добро-
вольно переводят им свои сбе-
режения, - подчеркнул З.Асанов.
   З.Асанов отметил, что в сети те-
лефонных мошенников попада-
ются не только пенсионеры, но
и люди среднего возраста.
   По мнению руководителя от-
дела дознания городского
УМВД, в целях повышения каче-
ства профилактической работы
необходимо активнее привле-
кать работников банков к инфор-
мированию населения по пре-
дупреждению действий дистан-
ционных мошенников.

МВД ИНФОРМИРУЕТ:

Â ÌÂÄ ïî ÊÁÐ ïðîøåë áðèôèíã,
íà êîòîðîì îáñóæäåíû

âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè äèñòàí-
öèîííîãî ìîøåííè÷åñòâà

   Следователь следственного уп-
равления УМВД России по г.о.
Нальчик, подполковник полиции
Хабас Псеунов сообщил о том, что

злоумышленники используют
разные способы телефонного
мошенничества. Один из них зак-
лючается в подмене номеров.
  Свое мнение по обсуждаемому
вопросу высказали представите-
ли Общественного совета при
МВД по КБР Ирэна Шкежева и
Влад Васин и Общественного со-
вета при УМВД России по г.о.
Нальчик Ильяз Пашалиев.
  - В целях профилактики пре-
ступлений в сфере IT - техноло-
гий необходимо проводить ком-
плекс мероприятий, направлен-

ных на финансовую грамотность
населения с привлечением ра-
ботников банковской сферы и
волонтеров, - подчеркнул И. Па-

шалиев.
   Общественники посоветовали
не предоставлять незнакомым
людям данные банковских карт,
быть бдительными, задавать на-
водящие вопросы о своих близ-
ких, якобы попавших в беду, и в
таких случаях быстрее связать-
ся с родными.
   В завершение участники бри-
финга ответили на вопросы жур-
налистов.

 Пресс-служба МВД по
Кабардино-Балкарской

Республике

    Очередные два тура могут под-
твердить или опровергнуть при-
тязания нашей команды на са-
мое высокое место чемпионата.
Напомним, что «Тэрч» 30 июля
на поле соперника встречается
с «крепким» «Логовазом» из
Кашхатау, а 7 августа в после-
днем туре первого круга прини-
мает «Родник» из Псынадаха.

Мухамед Дадов

   Начат капитальный ремонт
спортивного сооружения - фут-
больного поля с искусственным
покрытием, расположенного
рядом со спорткомплексом «Те-
рек-Олимп».
   На начальном этапе проведе-
ны работы по ремонту искусст-
венного покрытия с внесением
кварцевого песка и резиновой
крошки.
   В ближайшее время будет вы-
полнена установка опор осве-

Начат капремонт
спортивного сооружения

щения в количестве 12 штук.
   До конца года планируется ре-
монт ограждения и замена си-
дений, а также установка систем
видеонаблюдения.
   Ремонтные работы проводят-
ся в рамках реализации муни-
ципальной программы «Разви-
тие физической культуры и
спорта в Терском муниципаль-
ном районе КБР на 2021-2025
годы».

Наш корр.

ИНФРАСТРУКТУРА

   Минсельхоз утвердил поправ-
ки в правила ветеринарно-са-
нитарной экспертизы молока и
молочных продуктов, которые
действуют в России с 1 марта
2022 года. Изменения утверж-
дены приказом Минсельхоза №
305.

  Документ  вступил в силу 4
июля 2022 года и будет дей-
ствовать до 1 марта 2028 года.
  Поправки разработаны, чтобы
снизить нагрузку на производи-
телей молочной продукции.
  Меняется периодичность про-
ведения исследований ветса-
нэкспертизы молока, предназ-
наченного для переработки или
реализации на розничных рын-
ках.
  Так, не реже одного раза в ме-
сяц производители должны про-
верять продукцию на консис-
тенцию, вкус и запах, цвет, мас-
совую долю жира и белка, плот-
ность и кислотность.
   По действующим правилам по
этим показателям должна тес-
тироваться каждая партия.
  Также не реже одного раза в
месяц молоко надо проверять
на содержание соматических
клеток, антибиотиков и массо-
вую долю СОМО (показатель,
что молоко настоящее). Ранее
проверки должны были осуще-
ствляться каждые 10 дней.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ
ÑÌßÃ×ÈË ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
Ê ÂÅÒÑÀÍÝÊÑÏÅÐÒÈÇÅ

ÌÎËÎÊÀ
   Кроме того, не реже чем раз в
полгода производители должны
исследовать продукцию на со-
держание ветеринарных препа-
ратов. Ранее это требование
прописано не было.
   Напомним, что производители
молока жаловались, что прави-

ла ветсанэкспертизы обернутся
значительными расходами для
предприятий. Например, иссле-
дование каждой партии молока
на консистенцию, вкус и запах,
цвет, массовую долю жира и бел-
ка, плотность и кислотность сто-
ит 326 рублей в аккредитован-
ной лаборатории. Исследова-
ние на содержание соматичес-
ких клеток, антибиотиков, мас-
совую долю СОМО стоит око-
ло 11–12 тыс. рублей в такой же
лаборатории.
   Таким образом, по требовани-
ям, действующим изначально,
на необходимые исследования
предприятию пришлось бы по-
тратить 396 тыс. рублей в год, -
подсчитали в Молочном союзе.
  Утвержденные изменения по-
зволят снизить затраты молоч-
ного бизнеса поскольку измене-
на периодичность исследова-
ний.

Пресс-служба ФГБУ
“Кабардино-Балкарский

референтный центр
Россельхознадзора”

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций, а также
населения района заказы для размещения на стра-
ницах газеты платных материалов (с фотографи-
ями), посвященных важным событиям в их жизни, юби-

лейных очерков о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...
Обр-ся: редакция газеты “Терек-1”. Тел.: 41-1-39.
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П Р О Д А Е Т С Я

р а з н о е

1-комн.кв., без ремонта, ул. Бесланеева, 27/4. Тел.: 8-
903-497-08-39.
2-комн. кв. в г. Терек, ул. Бесланеева, 1. Возможна ипо-
тека.  Тел.: 8-905-436-30-69 (ватсап).
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова, 130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-962-651-57-50 .
3-комн.кв., в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв.,1-й эт., г.Терек,  ул.Бесланеева, с действую-
щим магазином.Тел.: 8-964-038-60-67.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобства. Тел.: 8-988-878-
39-39, 8-938-884-00-13.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Дом, г. Терек, ул. Мальбахова, 53, или меняю на 2-комн.
кв. Тел.: 8-964-031-19-05.
Дом, г.Терек, ул. Панагова, 115, со всеми удобствами.
Тел.: 8-967-425-13-38. Руслан. Для просмотра подойти
в любое время.
Земельный уч.в г.п. Терек по ул. Мальбахова 1 «а» с
фундаментом 21х13х1м. тел. 8-962-771-01-89.
Земельный уч.10 сот г. Терек,ул. Шадовых,13,привати-
зированный.Тел.:8-965-495-17-08.
Земельный уч. 11 сот., с. Дейское, ул. Мальбахова,121.
Тел.: 8-963-391-85-96, 8-903-496-63-20.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»  по
ул.Гагарина р-н рынка предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89,8-906-189-01-82.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.:8-909-490-20-54.
Норковые шубы: недорого, в рассрочку. Тел.: 8-964-
031-44-99.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-963-281-92-03.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балкарова,
275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Кондиционеры. Продажа. Установка. Чистка. Заправ-
ка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая  крупная,  утят породы Мулард.Тел.: 8-960-
424-66-44, 8-906-189-70-32.
Цемент М-500 с доставкой. Тел. :8-905-436-54-47.
Индейки, 7-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Газовая печь «Гефест», колонка. Тел.: 8-905-437-74-
20.
Тёлочки, в кол. 3 голов. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Колхозная,
6. Тел.: 8-960-425-06-59.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Бычок на убой. Тел.: 8-909-165-97-77
Две дойные коровы, двё телки, бараны. Тел.: 8-905-
437-45-54.
Оборудование для разливного пива (на 4 крана), б/у.
Тел.: 8-960-429-17-54.
Кондиционеры.Продажа.Установка,чистка, заправка.
Тел.:8-906-189-80-65.

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.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Меняю дом, г.Терек, ул. Мальбахова, 133, на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги сантехника: все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.: 8-960-425-
42-60.
Сдается 1-комн.кв. по ул. Шогенцукова, 22. Тел.: 8-928-
079-36-73.
Сниму 1-, 2- комн.кв. с удобствами. Тел.: 8-967-417-39-
36.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.

Услуги: электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.
В пельменный цех требуются лепщицы, график - 5/2,
з/п от 20 000 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Сдается в аренду 2-этажное помещение, 290 кв.м, в
районе нового автовокзала. Тел.: 8-963-394-79-49.
Мастер выполнит плиточные работы: полы, стены, сту-
пеньки. Тел.: 8-960-431-59-86. Лева.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, отко-
сы дверные оконные, демонтаж, монтаж, пеноплекс,
шуба. Тел.: 8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.
Покос травы. Тел.: 8-903-493-89-22.
Требуется продавец-консультант в магазин «Спутник».
Тел.: 8-960-423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем  и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Проводится набор в МКУС ШОР юношей от 10 лет в
секцию греко-римской борьбы по адресу: г.Терек, ул.
Ленина,12. Тел.: 41-7-99, 8-905-437-85-51.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег
Сдается 1-комн.кв .Тел.: 8-960-430-90-70.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник. Тел.: 8-962-649-24-35.
Сдается 2-комн.кв. в районе КБГУ, для девочек. Тел.:
8-903-492-29-13.
Куплю косу ручную, с деревянной ручкой, б/у. Тел.: 8-
903-425-50-45.

Реализуем утят, французские (Стар-53),
последний вывод 15, 16 августа.

 Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.

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

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

 Металлопластиковые окна, двери, витражи,
производятся по немецким технологиям. Москит-
ные сетки - в подарок. Высокое качество, низкие
цены.  Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

Жалюзи всех видов.
Тел.: 8-903-490-70-78, 8-918-721-37-65(ватсап).

 Требуется повар для выпечки пиццы, пирогов. Оп-
лата сдельная, с обучением. Обр.: ст. Александ-
ровская. Тел.: 8-960-426-33-36.

Куры-несушки высокой яйценоскости.
Доставка. Тел.: 8-961-297-23-38.

   мою мамочку Мадину Мухарбиев-
ну Штуеву с красивым юбилеем!
  Шесть десятков от рожденья - юби-
лей серьезных лет.
 Но в душе моей свекрови только мо-
лодости свет!
  Я не знаю энергичней, я не знаю ве-
селей,
 Посмотрите, как прекрасна, наша
мама в юбилей!
  Я желаю ей здоровья, счастья, ра-
дости, добра,
  В мире лучшей нет свекрови, лучшая всегда - моя!

С уважением, ваша невестка Тома.

фIыуэ тлъагъу ди анэ дыщэ ЛIэужь
Маритэ Жансит и пхъум и ныб-
жьыр илъэс 60  щрикъу и махуэ лъа-
пIэмкIэ!
  КъэбгъэщIа гъащIэм къыпхупищэну,
уи узыншагъэм химыгъэщIыну, мы ду-
ней фIыгъуэм ущымыщIэну, быны-
фIым я фIым уригушхуэну, бын нэщхъ-
еягъуэ умылъэгъуну, зыпщыдгъэн-
щIыхукIэ утхуэпсэуну, дадэрэ уэрэ  фы-
зэкъуэмыхуу, Тхьэм куэдрэ утхуигъэп-
сэу!
                                           Уи бынхэм къабгъэдэкIыу.

  фIыуэ тлъагъу ЛIэужь Маритэ
Жансит и пхъум и ныбжьыр илъэс
60 щрикъу и махуэ лъапIэмкIэ!
  Iуащхьэмахуэ хуэдэу уи намысыр
лъагэу, абы телъ уэсым хуэдэу и
гъащIэр дахэу, махуэ дыгъэм хуэдэу
уи гъуэгур нэхуу, псы къыщIэжым ещ-
хьу уи гур къабзэу, мывэ хэлъым хуэ-
дэу уи узыншагъэр быдэу, псоми
уагъэлъапIэу, лъэгапIэм  укъемыхыу,
уи гъащIэр нуру, уи дунейр хуиту Алыхьым куэдрэ утхуи-
гъэпсэу!
                                   ЛIэужьхэ къабгъэдэкIыу.

Асфальт, качественная укладка,
установка бордюров.Тел.:8-963-

392-26-78,8-938-691-40-94.

  Хьэгъэс Заретэ Разид и пхъум и
фэеплъ.
  Зи гугъэмрэ зи гъащIэмрэ зэтемы-
хуа, зи бын дахэм кIэлъымплъыжа
ди Заретэ, быдэу къыдохьэлъэкI,
цIыху пэжу, хьэлэлу дунейм  тетар
зэрытхэмытыжым.
  ПщIэрэ щIыхьрэ  иIэу, гущIэгъушхуэ
бгъэдэлъу и цIыхугъэмрэ адыгагъ-
эмрэ яIэтыжу зи дуней гъащIэ
мащIэр  къэзыкIуа ди Заретэ ди гум
къоуэ.
  Дунейм дахэу узэрытетам хуэдэу уи ахърэтри дахэу, сы-
къыздэкIуар нэхъыфIщ  жыпIэу, уи псэр тыншыжауэ
Тхьэм къыщIигъэкI. Мы дуней дахэу къызэбнэкIам
фIыгъуэрэ псапэу къыщыблэжьар щэрэ минкIэ бэгъуауэ
ди АлыхьыфIым къыббгъэдилъхьэж, дунеягъэкIэ Тхьэм
укъимыгъэхъуапсэ.
  Хуэдэ зэрызу дунейм тета цIыху гуапэу, щхьэгъусэфIу,
анэфIу, зи цIэр фIыкIэ ираIуэу псэуа ди Заретэ, жэнэтыр
унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.
 Дыпхуэарэзыщ, икIи зэи утщыгъупщэнукъым. Заретэ
къимыгъэщIар и бын дахэм Тхьэм къахупищэ.
 Хьэбэчхэ, Нэхущхэ, ДыщэкIхэ, Шыбзыхъуэхэ, Хъым-
бэзэрхэ я унагъуэхэм къабгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿþ

Äîõúóýõúó

Äîõúóýõúó

 Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование ветеранам труда Тарчокову Разиду
Муаедовичу и Тарчоковой Майе Туновне по поводу
безвременной кончины дочери Зареты и Хагасову Ра-
диону Каральбиевичу по поводу безвременной кон-
чины супруги.

И.о. гл. редактора
И.М.Беккиева

АО «БТК групп» в г. Тереке
в связи с расширением производства

объявляет набор швей и учеников швей.
   Мы предлагаем:
    - официальное трудоустройство с 1-го дня работы
и полный соцпакет;
    - удобный график работы - 2/2 дня;
   - доставка бесплатно транспортном компании до
места работы и обратно;
   - компенсация питания;
   - ежемесячные и ежеквартальные премии за вы-
полнение и перевыполнение плана;
   - премия за стаж работы
   - 13-я зарплата по итогам года;
   - стипендия ученикам на период обучения;
   Дополнительные меры стимулирования:
   - материальная поддержка (похороны, юбилей,
рождение ребенка);
   - компенсация расходов, понесенных работником
на оплату процентов по кредитному ипотечному до-
говору (в размере до 50 000 рублей в год);
   - приобретение за счет компании путевок в детские
оздоровительные лагеря для лиц прямого производ-
ственного персонала (швеи).
Обращаться: г.Терек, ул. Ленина, 20, п.1 (отдел
кадров). Тел.: (886632) 42-7-70; +7-928-07-07-208.


