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РЕПОРТАЖ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Глава местной администрации Терс-
кого муниципального района М.А.Дадов
провел совещание с участием прокуро-
ра Терского района З.М.Нагацуева по
вопросу исполнения законодательства,
направленного на решение вопросов,
связанных с обеспечением земельны-
ми участками граждан, имеющих трех и
более детей. 
   Открывая совещание, М.А.Дадов отме-
тил, что бесплатное предоставление в
собственность отдельным категориям
граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 
осуществляется в соответствии с Зако-
ном КБР от 20 декабря  2011 г. № 121-
РЗ. Однако  реализацию требований за-
конодательства не удается осуществить
в полном объеме из-за отсутствия

совещание по вопросам обеспечения земельными участками
объектов инженерной инфраструктуры на
земельных участках.  
   Прокурор района З.М.Нагацуев сообщил,
что проведен предварительный анализ
соблюдения требований законодатель-
ства по предоставлению земельных учас-
тков гражданам, имеющим трех и более
детей. По сведениям, полученным от ад-
министраций городского и сельских посе-
лений, в районе на учете состоят 216 граж-
дан на получение земельных участков.  
    С информацией по данному вопросу
выступили первый заместитель главы ад-
министрации района Асланби Хуштов,
глава администрации г.п. Терек Олег Шо-
махов и начальник Управления сельско-
го хозяйства и земельных отношений
Юрий Шериев.  
   С 2016 года местной администрацией

г.п.Терек указанной категории граждан
предоставлено 68 земельных участков.
На текущую дату на учете для предостав-
ления земельных участков под ИЖС со-
стоит 124 граждан, имеющих трех и бо-
лее детей.
    По сельским поселениям Терского рай-
она всего с начала действия данного за-
кона земельные участки предоставлены
46 семьям. По состоянию на май 2022
года  зарегистрировано 18 заявлений от
граждан, имеющих трех и более детей.  
   На сегодняшний день ведутся работы
по формированию 5-и земельных участ-
ков в с. п. Новая Балкария, Тамбовское,
Джулат. Они будут предоставлены очеред-
никам до конца 2022 года. 
   По итогам совещания Управлению
сельского хозяйства и земельных отно-

  Под таким названием 1 июня в Парке
культуры и отдыха красочно, массово
прошло празднование Международно-
го дня защиты детей.
   На мероприятии присутствовали пред-
ставители райадминистрации, Управле-
ния образования, профсоюза работни-
ков, молодежных организаций, Центра
детского творчества,  местного отделе-
ния КПРФ, жители города, работники
культуры города (устроители праздника)
и сельских поселений, сотрудники ПДН
ОМВД России по Терскому району и спе-
циалисты Отдела по вопросам опеки и
попечительства Терского муниципаль-
ного района, а также личный состав
ПСЧ-11 во главе с начальником карау-
ла и инструкторы ПСЧ-6 Майского и Тер-
ского районов. Они же ознакомили де-
тей с пожарной техникой, провели бе-
седы и конкурс рисунков на асфальте.
  В нашем городе сложились свои тра-
диции празднования этого дня. Задол-
го до начала мероприятия в парке слы-
шалась веселая музыка, куда спешили
дети разных возрастов со своими ро-
дителями, нарядно одетые, с шарами.
  Международный день защиты детей
считается одним из любимейших праз-
дников в нашем городе. До начала иг-
ровой программы был объявлен кон-
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шений  совместно с администрациями
г. п. Терек  и сельских поселений пору-
чено: провести инвентаризацию зе-
мель с целью выявления свободных зе-
мельных участков, подлежащих изъя-
тию; осуществить выезд и осмотр зе-
мельных участков, расположенных в ад-
министративной границе с.п. Интерна-
циональное и в районе Лесхоза г.п. Те-
рек, с рассмотрением возможности пе-
ревода из категории земель сельско-
хозяйственного назначения и последу-
ющего формирования земельных уча-
стков под ИЖС. 
   На решение данных вопросов дан ме-
сячный срок.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

курс рисунков на асфальте «Разноцвет-
ная планета», в котором участвовало
большинство присутствующих  на празд-
нике детей. Для этого им были розданы
цветные мелки. Большинство рисунков -
это солнце, цветы, птицы, деревья, мама.
Именно это рисуют дети по своему жела-
нию и мироощущению. После подведе-
ния итогов конкурса всем детям-победи-
телям были вручены памятные призы и
Грамоты. Первое место заняли Аэлита
Девликамова и Камилла Хамбазарова,
на 2-м месте - Амина Лажараева и Ад-
мир Набитов, на 3-м - Милана Хупова и
Алим Конов. Было очень весело и шумно
во время активного участия ребятишек в
игровой программе, которую вела мето-
дист РДК Оксана Наурузова. Затем дети
отправились в путешествие в солнечную
страну лета, в котором они приняли ак-
тивное участие. Это познавательно-раз-
влекательные игры, вопросы викторины
на отгадывание загадок, добрых и злых
персонажей различных сказок, участие в
общих танцах.
  После игровой программы начался кон-
церт с участием детских творческих кол-
лективов.   Открыл его коллектив студии

танца «Калейдоскоп» («ДАТ «Солнеч-
ный город» г.п.Терек»), руководитель
А.Р. Барагунова. Они исполнили вместе
с О.Наурузовой песню «Аист на крыше»,
также ими был исполнен танец «Ков-
бои». Участницы районного вокально-
го конкурса «Академия талантов» Фа-
тима Болотокова, Рената Богатырева
(с.п. В.Акбаш), Диана Атова (с.п. Крас-
ноармейское), Марьяна Кампарова,
Радина Абазова выходили на сцену и
исполняли песни. Прозвучали также
музыкальные номера в исполнении
воспитанников ДШИ Даны Ахумашевой,
Ясмины Хатуевой, Дарины Теуниковой,
Залины Шауцуковой, Шамиля Чечено-
ва и вокального ансамбля ДШИ  (класс
преподавателя А.М.Коновой).
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   Статьей 354.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность за реабилитацию нацизма.
   Общественная опасность нациз-
ма заключается в том, что это иде-
ология, отличительной чертой ко-
торой является утверждение об ис-
ключительном характере и превос-
ходстве одной расы над остальны-
ми, необходимости подавления
«низших» национальностей как ус-
ловия выживания и процветания
«приоритетной» нации.
   В части первой ст. 354.1 УК РФ
дополнительно введена уголов-
ная ответственность за распрост-
ранение заведомо ложных сведе-
ний о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, совершенное
публично. При этом усилено нака-
зание в виде штрафа до 3 млн. руб.
(ранее - 300 тыс. руб.). Установлен
дополнительный вид наказания -
лишение права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью
на срок до 3 лет.
   Часть вторая дополнена квали-
фицирующими признаками «со-
вершение преступления лицом с
использованием своего служеб-
ного положения», «группой лиц по
предварительному сговору или
организованной группой», с «ис-
пользованием средcтв массовой
информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети «Интернет», «с
искусственным созданием дока-
зательств обвинения». Усилено
наказание в виде штрафа, размер
которого составил от 2 до 5 млн.

Уголовная ответственность
за реабилитацию нацизма

руб. (ранее - от 100 тыс. до 500
тыс. руб.).
   В части третьей введена уголов-
ная ответственность за унижение
чести и достоинства ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, совер-
шенное публично. За данное дея-
ние штраф увеличен до 3 млн. руб.
   Санкции частей 1-4 статьи 354.1
УК РФ дополнены дополнитель-
ным видом наказания - лишение
права занимать определенные
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок
oт 3 до 5 лет.
   В новой редакции закона введе-
на часть четвертая, предусматри-
вающая уголовную ответствен-
ность за совершение деяний, пре-
дусмотренных частью третьей, с
квалифицирующими признаками:
совершенные группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой
или с использованием средств
массовой информации, либо ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет».
   Санкция части четвертой пре-
дусматривает наказание в виде
штрафа в размере от 2 до 5 мил-
лионов рублей, либо принудитель-
ные работы на срок до 5 лет, либо
лишение свободы на тот же срок,
дополнительное наказание в виде
лишения права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью
на срок до 5 лет.

З. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

 Ярким было выступление Азамата Евазова
и ансамбля «ВагъуэщIэ» (руководитель - Ис-
лам Ахаминов), а также самой юной и талан-
тливой участницы Дисаны Едгуловой.
   Затем ансамбль Центра детского творче-
ства «Терчаночка» (руководитель - Лион Го-
ников) исполнил «Аварский танец». Стихи
собственного сочинения о лете прочитала Аза-
лия Болова.
 С самого утра рядом со зданием РДК были
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открыты торговые точки с продажей сладос-
тей, сладких напитков, игрушек и гелевых ша-
ров. Также дети вдоволь покатались на мини-
поезде. День выдался жарким, и устроители
праздника порадовали детишек угощением -
мороженым и прохладительными напитками.
  В завершение мероприятия состоялся Ады-
гэ джэгу, в котором участвовали и дети, и взрос-
лые.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   В текущем году на более чем 90% объектах,
приводимых к нормативному состоянию в рам-
ках нацпроекта «Безопасные качественные до-
роги», используются современные материалы
и новейшие технологии для повышения каче-
ства и долговечности дорожного покрытия. А
именно: добавление модификаторов и стаби-
лизаторов, использование геосентетических
материалов, битумно-полимерной стыковочной
ленты, применение щебеночно-мастичного
асфальтобетона.
   Модификаторы и стабилизаторы, применяе-
мые при производстве асфальтобетонной сме-
си, улучшают технические свойства покрытия и
увеличивают срок службы дорожного полотна.
   В настоящее время при производстве щебё-
ночно-мастичного асфальтобетона в республи-
ке активно используются уникальные компо-
зиционные материалы, например «Стилобит»,
«ДорАрм», «VIATOP 66» и «Руббермастик» на
основе активного резинового порошка, что по-
вышает износостойкость дорожного покрытия,
увеличивает межремонтные сроки и срок экс-
плуатации автодороги.
   При устройстве асфальтобетонных покрытий
используют битумно-полимерные стыковочные
ленты, которые предназначены для гермети-

ИНФРАСТРУКТУРА

Дороги Кабардино-Балкарии ремонтируют
с применением новейших технологий

зации технологических стыков и сопряжений
при устройстве асфальтобетонных покрытий,
предотвращающие появление осевых разруше-
ний.
   Кроме этого, на более чем 50% объектов ис-
пользуется полиэфирная геосетка, которая
способствует  новому покрытию выдерживать
перепады температур и повышенную динами-
ческую нагрузку за счет ее равномерного рас-
пределения.
   Поскольку видимость дорожного покрытия
водителем является ключевым фактором, ко-
торый влияет на безопасность на дорогах, на
некоторых объектах используется разметка с
применением термопластика и с добавлени-
ем светоотражающих стеклошариков, отлича-
ющаяся своей долговечностью. Это также спо-
собствует лучшему распознаванию водителями
разметки и повышению безопасности на доро-
гах.
   Повышение качества дорожных работ - один
из основных приоритетов дорожной деятель-
ности. Таким образом, работа по изучению и
внедрению передового опыта с учетом адапта-
ции под требования региона продолжается, а
количество объектов, на которых внедряются
новейшие технологии, только увеличивается.

   В рамках реализации нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» близятся к завер-
шению дорожные работы по улице Болотоко-
ва в сельском поселении Красноармейское,
протяженность которого составляет 970 м.
   На сегодняшний день подрядной организа-
цией в полном объеме завершены работы по
устройству выравнивающего слоя из асфаль-
тобетонной смеси на проезжей части с после-
дующей укладкой верхнего завершающего слоя
асфальтобетонного покрытия из ЩМА 16, съез-
дов, пересечений и примыканий.
   Специалисты установили новый остановоч-
ный комплекс и нанесли горизонтальную до-
рожную разметку на проезжую часть, укрепи-
ли обочины, а в настоящее время ведутся ра-
боты по устройству пешеходных тротуаров.
   Кроме того, дорожникам предстоит выпол-
нить работы по обустройству автомобильной
дороги необходимыми дорожными знаками,

Завершаются ремонтные работы на автомобильной
дороге Красноармейское - Джулат

и объект можно сдавать в эксплуатацию.
   Также стоит отметить, что работы ведутся с
опережением графика строительно-монтаж-
ных работ и планируется завершить летом те-
кущего года.

Пресс-служба министерства транспор-
та и дорожного строительства КБР

   18.05.2022 г. прокурором Терс-
кого района Нагацуевым З.М. со-
вместно с первым заместителем
главы администрации Терского
муниципального района Хушто-
вым А.А. в соответствии с утверж-
денным графиком проведена
встреча с жителями с.п.В. Акбаш
и с.п. Белоглинское Терского рай-
она Кабардино-Балкарской Рес-
публики, на котором присутствова-
ло 73 человека.
   В ходе встречи прокурором рай-
она в рамках правового просвеще-
ния и правового информирования
участникам встречи разъяснены
положения федерального законо-
дательства, регулирующие различ-
ные сферы общественных отноше-
ний, в том числе противодействие
экстремисткой и террористичес-
кой деятельности.
   В рамках работы мобильной
приемной прокурором района
приняты на личный прием 6 граж-

Встреча с жителями с.п. В. Акбаш
и с.п. Белоглинское Терского района

дан, от которых приняты жалобы
на отсутствие надлежащего водо-
снабжения и электроснабжения в
пос. Заводской, с.п. В.Акбаш, опто-
волоконного кабеля связи в с.п. Бе-
логлинское и по другим вопросам.
   Двум заявителям, с их согласия,
устно даны разъяснения феде-
рального законодательства в ча-
сти порядка получения права
аренды на земельные участки
сельскохозяйственного назначе-
ния на торгах через процедуру
аукциона и возможности опреде-
ления наличия в тех или иных ве-
ществах наркотических или силь-
нодействующих веществ лишь на
основании проведения специаль-
ного экспертного исследования.
   По другим обращениям граждан
прокуратурой района начаты со-
ответствующие проверки, о ре-
зультатах которых в установлен-
ном порядке будут проинформи-
рованы заявители.

   Заместителем прокурора Терско-
го района Шаповаловым Д.А. ут-
верждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по обви-
нению жителя Урванского района
О. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 158 и ч. 1
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тай-
ное хищение чужого имущества).
   По версии следствия, житель Ур-
ванского района О. дважды в тече-
ние месяца приезжал в г. Терек, где,
находясь в торговом помещении
магазина «Магнит», из корыстных
побуждений, воспользовавшись
тем обстоятельством, что за его
действиями никто не наблюдает, и
они останутся незамеченными, с
торговых стеллажей снял торговую

О серийных кражах имущества
в продуктовом магазине

продукцию в виде продуктов пита-
ния и спрятал под одежду, после
чего скрылся с места преступления
с похищенным имуществом. Затем
он продал его не установленным
лицам на «зеленом рынке» в г.
Нальчике, а денежные средства
потратил на личные нужды.
   Уголовное дело направлено в
Терский районный суд для рас-
смотрения по существу.
   За совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК
РФ, законом предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на
срок до 2 лет.

Д. Шаповалов,
заместитель прокурора

Терского района
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ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ КБР СООБЩАЕТ:

   Конкурс, организатором кото-
рого является республиканское
МВД, проводится с 2003 года.
   В г.Терек на базе Молодежно-
го центра Управления образо-
вания Терского района прошел
финал республиканского про-
филактического конкурса «Ры-
цари закона». Его целью явля-
ется пропаганда здорового об-
раза жизни, духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспита-
ние молодежи, противодей-
ствие насилию, экстремизму,
терроризму.
   В этом году финал конкурса
«Рыцари закона» прошел в ди-
станционном формате. Участие
в проведении мероприятия
приняла представитель Обще-
ственного совета при Отделе
Людмила Шарибова.
   В состав жюри вошли началь-
ник ООДУУП и ПДН МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке, полковник полиции Аслан
Ашхотов, инспектор отдела

Подведены итоги ежегодного конкурса
«Рыцари закона»

Следственного управления
Следственного комитета России
по КБР, майор юстиции Ирина
Ульянова, секретарь Обще-
ственного совета при МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республике
Ирэна Шкежева, начальник от-
дела Министерства просвещения
и науки КБР Асият Нагоева, пред-
ставители Министерства здраво-
охранения республики, а также
сотрудники ООДУУП и ПДН МВД
по Кабардино-Балкарской Рес-
публике.
   На суд жюри были представле-
ны видеоролики с выступления-
ми четырех команд: «Лицей»
(МКОУ «Лицей №1» г.п. Терек),
«БЭМС» (МКОУ СОШ № 3 г.п. Те-
рек), «Горячие сердца» (МКОУ
СОШ с.п. Новая Балкария) и «Ре-
альная жизнь» (МКОУ СОШ № 5
г. Нальчик).
   Финалисты подготовили яркую
и зрелищную программу. Лучшей,
по мнению жюри, признана про-
грамма, подготовленная твор-

ческим коллективом из г. Наль-
чик. В своем выступлении ребя-
та пропагандировали здоровый
образ жизни, выразили нега-
тивное отношение к вредным
привычкам, а также показали
проблемы молодых людей, ко-
торые выбрали путь к мнимому
счастью.
   Второе место заняла коман-
да «Лицей» (МКОУ «Лицей №1»
г.п. Терек), третьими стали пред-
ставители «БЭМС» (МКОУ СОШ
№ 3 г.п. Терек) и коллектив «Го-
рячие сердца» (МКОУ СОШ с.п.
Новая Балкария).
   В завершение конкурса капи-
таны команд, руководители,
подготовившие участников кон-
курса, и представители органов
системы профилактики, ока-
завшие содействие в проведе-
нии марафона «Рыцари зако-
на», поощрены грамотами Ми-
нистерства внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике.

   В преддверии праздника -
Международного дня защиты
детей - Отделом по вопросам
опеки и попечительства совме-
стно с местным отделением
партии «Единая Россия» и Мно-
гофункциональным молодеж-
ным центром в г.Терек с целью
создания праздничного настро-
ения у детей была проведена
акция, посвященная этому дню.
   В рамках данной акции были
организованы выезды в семьи,
где воспитываются дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей. Участники акции вручили
пакеты со сладостями и поже-
лали детям счастья, радости,
добра, красоты, а самое глав-
ное - крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой, безза-
ботного детства.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

А К Ц И Я

Порадовали
детей

в канун
праздника

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Материнский капитал на пер-
вого ребенка с февраля уве-
личен на 40 646 рублей и те-
перь составляет 524 527,9 руб.
Такая же сумма полагается се-
мьям с двумя детьми, если вто-
рой ребенок рожден или усы-
новлен до 2020 года, а роди-
тели еще не оформляли либо
ни разу не использовали сер-
тификат.

Размер материнского капитала с 1 февраля 2022 года
   Размер повышенного материн-
ского капитала, который дается,
если оба ребенка появились на-
чиная с 2020 года, увеличился
после индексации на 13 066  руб-
лей и составляет 693 144,1 руб-
ля.
   Для родителей, которые полу-
чили капитал на первого ребен-
ка, а затем родили или усынови-
ли еще одного, объем господ-

держки увеличивается допол-
нительно. В этом году сумма та-
кой прибавки к материнскому
капиталу за счет индексации
выросла до 168 616,2 рубля.
   Средства семей, пока не из-
расходовавших материнский
капитал, также проиндексиро-
ваны с этого месяца.

Пресс-служба ОПФ РФ
по КБР

   На базе методического цент-
ра военно-патриотического
воспитания «Авангард» ГБОУ
КШИ № 3 Минпросвещения КБР
стартовали летние учебные сбо-
ры с обучающимися 10 классов
образовательных учреждений
Терского муниципального рай-
она.

СТАРТОВАЛИ ЛЕТНИЕ
УЧЕБНЫЕ СБОРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

   С 1 по 5 июня юноши на прак-
тике будут отрабатывать строе-
вую, огневую и тактическую под-
готовку, элементы радиацион-
ной, химической и биологичес-
кой защиты, медицинскую под-
готовку, знакомство с армейс-
ким бытом и распорядком.

Наш корр.

   - Безусловно, пандемия вне-
сла свои коррективы в наш учеб-
ный процесс, - говорит заведу-
ющий структурным подразделе-
нием «Терек» Анзор Машитлов.
- Как только сняли все ограни-
чения, понемногу возобнови-
лась стопроцентная посещае-
мость. Учебный год в структур-
ном подразделении «Терек»
ГБОУ «ДАТ», как и в общеобра-
зовательных школах, заканчи-
вается. Дети уйдут на летние ка-
никулы. Набравшись сил и отдо-
хнув за лето, они продолжат обу-
чение в новом учебном году по
направлениям: школа раннего
развития, английский язык, ас-
трономия, литературный клуб,
вокально-хореографическая
студия «Калейдоскоп». Созда-
ны условия для занятий по на-
правлениям детского технопар-
ка - робототехника, энерджи и

Робототехника, ментальная
арифметика, энерджиквантум

подсластители знаний
   Первый филиал детской академии творче-
ства «Солнечный город» в Тереке начал свою
работу в декабре 2017 года. Центр расположен
в красивом двухэтажном здании площадью 900
квадратных метров, кабинеты оснащены со-
временным оборудованием. Десять препода-
вателей обучают 375 детей.

IT-квантум. Планируем увели-
чить практическую направлен-
ность программ, активное уча-
стие наших обучающихся в раз-
личных конкурсных мероприя-
тиях. В этом году впервые про-
вели открытый районный кон-
курс по робототехнике, собира-
емся продолжать и расширять
эту практику, а также вести про-
граммы по ментальной ариф-
метике и энерджиквантуму.
Наша главная задача - охватить
как можно больше детей до-
полнительным образованием,
чтобы они имели возможность
приобрести новые навыки, зак-
репить знания, полученные в
школе, найти занятие по душе,
определиться с будущей про-
фессией.

Анжела Гумова,
(газета «Горянка»

от 1 июня 2022 года)



ГЪАЩIЭ

  Зы махуэ гуэрым, шэджагъуэ хуегъэзэкI хъуауэ, Ахьмэд
и шоферым жреIэ:
  - Катя зэреджа дэфтэрхэр иIыгъыу пщэдей и
лэжьапIэщIэм Iухьэн хуейуэ районым къипсэлъыкIащ.
Апхуэдэу щыхъукIэ, здагъэкIуа къуажэм нэгъэс.
   - Хъунщ, Ахьмэд, абы щхьэкIэ умыгузавэ,- жиIащ Жэ-
малдин. - Сэ иджыпсту машинэр къызэщIэзгъэплъэнщ.
  Унэм щIэс цIыхубзхэм я псалъэмакъ пщэфIапIэмкIэ аб-
деж къыщIэIукIащ:
   - Иджы, си хъыджэбз цIыкIу, лэжьыгъэм упэрыувэну-
щи, Алыхьым хъер хыуигъэх! Лажьэ, шхэж, хэтхэ уарей-
ми зэи зыщомыгъэгъупщэ. Дигуми ди псэми фIыуэ уилъ-
эгъуащ, насыпыфIэ ухъу, дахэ! - жиIащ Ахьмэд и шыпхъу
Зое, и нэпс къежэхахэр илъэщIыжурэ.
  - Мыр зэи дымылъагъужыным хуэдэу йомыгъажьэ,
хъунумэ,- жеIэ Ахьмэд и щхьэгъусэ Тэмарэ. - Библиоте-
кэм и лэжьакIуэхэр куэдрэ Налшык къокIуэри, къыды-
хьэурэ дыкъилъагъунщ.
  Сэри сигу пыкIтэкъым ахэр - я цIыху щабагъэм сыдихьэ-
хат, сымыщIэ куэдми сыхуагъэсат, фIыуэ сыкъалъагъуат.
  - Сэ фэ къысхуэфщIар зэи сщыгъупщэнкъым, сигуми
фихункъым,-щыжысIэм, Тэмарэ гуэрым гъын щIедзэж.
  Абдежым Ахьмэд адрей пэшым газет иIыгъыу къы-
щIокIри, дыхьэшхыурэ жеIэ:
  - Догуэ, догуэ, мыр зауэм кIуэркъым. Алыхьым и шы-
куркIэ, лэжьыгъэм пэрыхьэн хуейщи, футIыпщ, хъунумэ.
   Абы хэту шоферми машинэр къигъэкIиящ, псоми IэплIэ
яхуэсщIыжри, сызытеувэ щIыр сымылъагъуу, дэкIуеи-
пIэхэм сыкъепкIэурэ унэм сыкъыщIэжащ. Щхьэгъубжэм
къыдэплъхэм Iэ яхуэсщIурэ, машинэм ситIысхьэри гъу-
эгу дытеуващ.Машинэ дахэм сису, щхьэгъубжэмкIэ
слъагъу псори сфIэхьэлэмэту дожэ. Зэманыр зэрыкIуар
къэзмыщIэурэ Муртазовэ дыкъэсащ, гъущI гъуэгур зэпы-
дупщIа иужькIэ, сэмэгумкIэ  дгъэшащ.
  - Иджы Борыкъуей дынэсыным дакъикъэ 15 нэхъ ху-
еижкъым, - жиIащ шоферым, радио зэдаIyap тIэкIу ири-
шэхри.
 Зэманыр пщыхьэщхьэ хуегъэзэкI хъуат. Япэ
дэлъэдапIэм деж машинэр къэувыIащ. Абдеж былым
къыдыхьэжыгъуэти, цIыху куэд уэрамым тетт.  Уэрамым
дэту хъуам, зэуэ я Iуэхур къагъанэри, мо машинэ дахэм
я нэхэр тедият.
  - Зэманыр здынэсам хэту пIэрэ мы машинэм къи-
кIынур? - жаIэ хуэдэт абыхэм.
  Хьэжу Ахьмэд КIэцу и къуэм и «Волга» хужьыр зымы-
цIыху районым истэкъым а зэманым (ар абы щыгъуэм
Урожайнэ райисполкомым и председателт).Сэри аб-
дежым сигухэр къызэрогъуэтыж, а цIыху псори си дежкIэ
къызэрыплъэр сфIэфI хъуарэ тIэкIуи зызгъэщIагъуэу, зэми
си лъакъуэхэр щIэщIэнкIэ сышынэу. Дауэ мыхъуми,  хуэ-
мурэ сыкъикIри, машинэр сутIыпщыжащ. Нэхъ гъунэгъу
сазэрыхуэхъуу сэлам есхри, дэгъэшыпIэмкIэ сIуэнтIащ.
Куэд дыдэрэ сымыкIуауэ, щIалэ гуэр сэ сыздэкIуэмкIэ
къикIыу къакIуэу къэслъэгъуащ. А щIалэм щыгът кIэстум
зэфIэт хужьыфэ, езыр псыгъуэ кIыхьт. И Iэ лъэныкъуэр
хуабжьу щIидзт, адреймкIэ журнал гуэр хъурейуэ шыхьауэ
иIыгът. «Тхьэ, мы щIалэм сеупщIынщ, афIэкIа жэщи хъуа-
мэ, ШыдукIхэ я унэр сымыгъуэтыжынри хэлъмэ», - сигу
къокI абдеж. Си деж къыщысым, сэлам есхащ, итIанэ
зыхуэзгъазэри сеупщIащ:
 - Ярэби, ШыдукI Андулхьэбхэ я унэр дэбыкIэу пIэрэ?
Зыкъом щIауэ сыкъэкIуакъым, жэщщи сымыгъуэты-
жынкIэ согузавэ.
  - Мы уэрамым утету зыкъомрэ укIуэмэ, лъэмыж хужь-
ышхуэ урихьэлIэнущ. Абы уикIрэ сэмэгурабгъумкIэ
укIэрыту уекIуэкIмэ, адэкIэ жыжьэжкъым, - жиIащ
щIалэм.
  - Упсэу, лъэмыж  хужьыр къэсщIэжащ, - изотыж абы
жэуап.
  - Жэщи хъуащ, укIуэфыну пIэрэ уэ абыхэ?- жиIащ

щIалэм, гузавэ и нэгум къищу.
  - СыкIуэфынщ, умыгузавэ, - жысIэри сежьэжащ.
  Ауэ лъэбакъуитI нэхъыби сча хъунтэкъым, щIалэр
къыщыскIэлъыджэжам:
  - Уэлэхьи, дзыхь сымыщI  уи закъуэ узутIыпщыну,  пша-
пэри зэхэуащ, а уэрамыр езыри кIыфIщ, унэзгъэсынщ
абыхэ деж, - жери.
  Сэри, апхуэдизу щытригъэчыныхьым, арэзы сыхъури
дежьэжащ. Арати, уэрамым дыдыхьащ. ДынэсыхункIэ
псалъэ куэди зэIэпытхакъым абырэ сэрэ. Къуажэм
сыкъыщIэкIуам и щхьэусыгъуэр жесIащ, езыри и лэжьы-
гъэм мащIэу тепсэлъыхьащ. Ауэрэ си анэ шыпхъум я унэм
дыкъэсащ.
  -ХьэщIэ къыпхузошэ, Лила, - жиIэурэ, щIалэмрэ сэрэ
лэгъунлей цIыкIум дыщIыхьащ. Си анэ шыпхъур гуфIэжу
къыспежьащ, абы и ужьым иту къыщIэжащ зэшыпхъухэу
Нусэ, Дусэ, Лидэ сымэ. Я дэлъху Мухьэрбийрэ я адэ Ан-
дулхьэбрэ Iэщыр ягъэзэгъэжу IуэмкIэ щыIэуэлъауэхэт.
  - НтIэ, фи хъыджэбз хьэщIэр къыщызгъэсакIэ, сэри
секIуэкIыжынщ, ди анэм и закъуэщ,- жиIащ абы. АрщхьэкIэ
си анэ шыпхъум идакъым:
  - Iэна-а, апхуэдэ телъыджэ щыIэ, Хьэутий, ерыскъым
уелъэпауэу? ТIэкIу уедзэкъэнщи, итIанэ укIуэжынщ.
  Сыт ищIэнт  - нэхъыжьым пэрыуакъым.  Хъыджэбзхэм
къажыхьыжу Iэнэр къагъэуващ: гуэгуш гъэвам шху шыпс
и гъусэу, пIастэ, шей къарэ, Iэрыпщ щIакъуэ, махъсымэ.
Дадэрэ щIалитIымрэ шхэн яуха иужь, Хьэутий я дежкIэ
екIуэкIыжащ, дэри, зэшыпхъухэр дыкъетIысэкIри  дыш-
хащ, иужьми дыуэршэращ. Куэд  дэмыкIыу си анэ шыпхъ-
ум кърегъажьэ:
  - А уэ укъэзышэжа щIалэр сыт хуэдэми пщIащэрэт! - жеIэ
абы.
   Сэри къыпызощэ:
   - А лIыри!? (псалъэрейуэ зэрыщымытым щхьэкIэ ныбжь
иIэу къысщыхъуат).
 «ЛIы» псалъэр хъыджэбзхэм зэрызэхахыу ину дыхьэш-
хыу щIадзэ, Лила псалъэ жесIам къегъэгубжьри, нэ
бгъузкIэ къызоплъ:
  - Iэна-а, сыт хуэдэлI Iей жыхуэпIэр? Ар щIалэ фыз къэ-

мышэщ, Ахъумашэхэ ящыщщ, и цIэр Хьэутийщ. Мы къуа-
жэр зи кIыхьагъым а щIалэм нэхърэ нэхъ Iэсэ, гъэса,
еджа дэскъым.
  И пхъуищри я анэм жиIэм щыхьэт техъуащ, а щIалэм и
хъыбар гуэрхэри къысхуаIуэтащ.ЕтIуанэ махуэм си дэф-
тэрхэр сIыгъыу лэжьапIэм секIуэлIащ. Сызыхэхуа гупыр
цIыхуфI защIэт. Пщыхьэщхьэ къэсыхункIэ, лэжьыгъэ нэ-
ужьым, къуажэм дэс щIалэгъуалэр клубым къекIуалIэт:
хэт тхылъ, хэт газет еджэт, хэти шашкIэ джэгут. Езыр-
езыру зэрагъэпэщыжурэ джэгу-къафэ зэхашэрт, уэрэд
жыIэнкIэ Iэзэхэм зыкъыщагъэлъагъуэ пщыхьэщхьэхэ-
ри щекIуэкIт клубым. Сэ куэдрэ къысхуихуэрт клубым
къэкIуэну зи Iуэху хуэмыкIуэхэм я деж газет, журнал,
тхылъ сIыгъыу махуэ хэхакIэ сыщыкIуэ. Нэхъыбэу сыздэ-
кIуэри, гъэш, джэд фермэхэм тесым я дежт. Псом нэхъ-
рэ нэхъ тхылъ еджэну зыфIэфIыр Iэсонрэ Хьэутийрэт.
Iэсон егъэджакIуэ лэжьыгъэм хуеджэрт, Хьэутий нар-
тыху гъэкIынымрэ псы щIэгъэлъэдэнымрэ теухуа
еджапIэр къиухауэ лажьэрт. А тIур адрейхэм ещхьтэкъ-
ым, псалъэрейуэ гушыIэрейуэ щыттэкъым. ЗыщIыпIэ
деж тIысынурэ тхылъ еджэу, зэджам тепсэлъыхьыжу
пщыхьэщхьэ псор ягъэкIуэфынут. Адрей щIалэхэм
псалъэ цIыкIухэр къыскIэщIадзэурэ, ягу сызэрырихьыр
зыкъызагъащIэрт. Абы гу лъитат Iэсони, мыпхуэдэу жеIэ:
   - А уэ къыбдэгушыIэхэм нэхърэ нэхъыфIщ, модэ мо
тхылъ телъхьэпIэ зэхуакум дэс Хьэутий. Мыбы тхылъу
щIэлъым ар куэд щIауэ еджащ. Ар мыбы къыщIэкIуэр
уэрауэ къыпщыхъуркъэ?
 - Сэри? - жызоIэри сыподыхьэшхыкI. - Ар сэ дэнэ
щысщIэрэ, абы зэи зыри къызжиIакъым, Iэсон.
  Абы хэту концертым щIидзэнути, залымкIэ докIуэ. Псо-
ри зэфIэкIыу унэм сыкIуэжа нэужь, Iэсон и псалъэхэр
сигу къэкIыжащ икIи сегупсысащ: иужьрей зэманым
Хьэутий  клубым  нэхъ  къэкIуэрей хъуат...
  Нэху щыри лэжьакIуэ сыкIуащ. Клубыбжэр Iусхри пэ-
шым сыщIыхьащ. Фермэм схьыну газетхэр къэзгъэхьэ-
зырати, тхылъитI-щы дэщIызгъужыну этажеркэхэмкIэ
сунэтIащ. СыздэкIуам солъагъу - «щIалэфIкIэ» зэджэр
шэнтым тесрэ, шэнт натIэм и щхьэр телъу жейуэ. А зы
дакъикъэм занщIэу сыщтати, сыкIийнум зы тIэкIущ иIэ-
жар, ауэ згъащтэм гуэныхькъэ жысIэри, хуэм дыдэу сы-
къыIукIыжащ. Си щIыбагъ къыщызгъэзам, къэхъуар
сымыщIэу зы хуабэ гуэр си пкъым ирижащ, сыщтауи
сщIэжыртэкъым. Уеблэмэ, сызытеувэ пхъэбгъу лъэгур
си лъакъуэхэм зэхамыщIэу си тIысыпIэм деж сехуэхащ.
Сыт хуэдиз зэман дэкIами сщIэжыркъым абдеж. Хьэу-
тий къыщыкъуэкIам щыгъуэ, зыри къэмыхъуа хуэдэу,
си щхьэр егъэзыхауэ сытхэрт. Езыми иджыпсту къыщIы-
хьауэ фIэкI зыкъызигъэщIакъым.
  - Уи пщэдджыжь фIыуэ, Катя, - жиIащ абы, журнал гуэр
и блэгущIэм щIэлъу и щхьэц фIыцIэ дахэр дрилъэщIейурэ
къыщыкъуэкIам.
   -Уи Iуэху фIы ирикIуэ, Хьэутий. Мыр сыту нобэ ужьыIуэ?
- жызоIэ сэри, тIэкIу си гур къызэрыгъуэтыжащи.
-ЖьыIуэу къэтэджарэ пасэу къэзышарэ  щIегъуэжакъым
жиIакъэ пасэрейм, - жи езыми. - Мис, «Iуащхьэмахуэ»
жуналри абы и щыхьэтщ  (напэхэр тIэкIу зэтридз хуэдэ-
урэ иIыгъщ).
  - НтIэ, фи къуажэ хъыджэбз щымащIэ, хьэмэрэ уигу
къыдыхьэн къахэмыкIауэ ара?- пызощэ адэкIэ сэри, и
гум илъыр къэсщIэну си мураду.
 -Ди къуажэ хъыджэбз куэд дэсщ, ауэ Iуэхуракъэ, сэ сы-
дэзыхьэхар ди къуажэм щыщкъым, - жери, пыгуфIы-
кIыурэ макIуэ-мэлъей.
  Абдежым сэ къызгурыIуащ Хьэутий «щIалэфIкIэ»
щIеджэри, абы сэ си насып зэрыхэлъынури. Илъэс нэхъ
дэмыкIыу дызэрышащ, гъащIэ дахэ здэдгъэщIащ, бын
къабзи здэдгъуэтащ.
 Сурэтым: Ахъумашэ зэщхьэгъусэхэрщ.

    КъэзыIуэтэжар япхъу Къатинэ Аннэщ

Зэ Iуплъэгъуэм къихьа насып

  Махуэ кIуахэм редакцэм къыщIыхьащ
Тэрч къалэ дэс жылагъуэ нэхъыжьыфI
Ащхъуэт Володя. КъызытекIухьар илъэ-
сищ енкIэ гъунапкъэхъумэхэм (Венгри-
емрэ Украинэмрэ я гъунапкъэр щызэпы-
хьэм деж, Тисэ псышхуэри абдеж щожэх)
хэту и дзэ къулыкъур къезыхьэлIа и шы
нэхъыжь Ащхъуэт Ажджэрийт. Нэхъ пэжу
жыпIэнумэ, абы къыщIэнауэ къигъуэты-
жа мы  усэ закъуэр къыхутеддзэну щIэ-
лъэIуу арат. Накъыгъэм и 28-м, гъунап-
къэхъумэхэм я махуэм ирихьэлIэу тед-
дзэну щIэлъэIуами, абдеж дехутылIатэ-
къым. Аращи, иджы догъэзэкIуэж. Къызэ-
рыщIэкIамкIэ, ар усэ тхыным хуэIэзэт, уеб-
лэмэ Iэрытх куэдхэри иIат, ауэ, жагъуэ зэ-
рыхъущи, хъума хъуакъым. Мы зы усэрщ
къэнар, щитхари 1956 гъэращ.
  Ажджэрий щIэныгъэ бгъэдэлъащ, цIыху
губзыгъэу икIи IэпщIэлъапщIэу щытащ.
Уеблэмэ, дзэ къулыкъум щыпэрыта илъ-
эсхэм, абы приборыщIэ «По определе-
нию нарушений границы» жэуэ къигуп-

сысауэ щытащ. Абы папщIи СССР-м
ЗыхъумэжыныгъэмкIэ оборонэм иригъэ-
кIуэкIа зэхуэсышхуэм ягъакIуэри хэтат, са-
угъэти къратат. Иужьрей илъэсхэм Шэ-
шэн-Ингушым хиубыдэ Орджоникидзевс-
кое станицэм шэхэкIым щелэжьу дэта за-
водым мастер нэхъыжьу щыIащ. Ажджэ-
рий дунейм тетыхункIэ и хъуэпсапIэу щы-
тат и усэхэм языхэз дунейм къытехьауэ
илъагъунуи, къыхузэпищакъым. Нобэ
мыпсэужми, зыщIэхъуэпсар худогъэза-
щIэри, и псэр Тхьэм щигъэгуфIыкI.

* * *
                    Ащхъуэт Ажджэрий

Хуэздэнкъым игъэутхъуэу
бийм Тэрчыпсыр

Утхъуауэ, ину къэгубжьауэ
Езауэу Iуфэм Тэрч ежэхт,
Гын Iугъуэ гъуэзыр нэм щIэбжьауэ

КъикIуэт сэлэтхэр хуэму блэкIт.
Абдежым анэм зыIэщIэсчри
Сабийр абыхэм сахыхьат,
Лъэбакъуэ япэу сэ ядэсчри
Сэлэт сыхъуауэ сфIэщIыжат.

IуэнтIа пащIагъуэм щIэгуфIыкIыу
Майорым IитIкIэ сыкъищтат,
И нитIым нэпсыр къыфIыщIэкIыу
Щыслъагъум, напIэр фIехуэхат.

ИтIани, лIыгъэр зэщIекъуэжри,
ГуфIэжу напIэр къеIэтыж,
Си щхьэфэм щабэу Iэ делъэжри:
 - Зэ умыпIащIэ,- къызжеIэж.

Иджы сысакъыу къэрал гъунэм
СокIуэкI сIэщIэлъу автомат,
Хъеямэ пабжьэр, бзу нэгъунэ
Си нитIым псоми зыкъырат.

Хэзысэм жылэ, ГЭС зыухуэм,
Къат-къату унэр дэзыщIейм,
Я къару, я псэ емыблэжхэм,

Ди Хэкур нэхъри зыщIхэр бей.
Хуэсакъыу анэм пIэр щIиупщIэу
И бын и бгъафэ щигъэжейм.
 -Сыплъагъурэ фIыуэ?  - зэщIэупщIэу
Зэдисхэр паркым мыгужьейм.

А псори нобэ нэгу щIыхьэхукIэ
ХэсщIыкIыу хохъуэр си къарум,
Зэпыту гъагъэ си Хэку иным
Хуэздэнкъым къихьэу ем, ерум.

Хуэздэнкъым игъэутхъуэу бийм
Тэрчыпсыр,

Хуэздэнкъым ищIу хэутэн,
Си Хэку, пщIэстауэ щытми си псэр
Си къупщхьэм бийм ар хуимыдэн.

Си бгъуэщIкIэ Тисэ йокIуэсэхри
Абы Тэрчыфэ сэ изоплъ.
Жэбзауэ, хуэму ар йожэхри,
КъысфIощIыр щэхуу къысхукъуэплъ.

КъысфIощIыр щэхуу къысхукъуэплъу,
Си Хэку, уэр папщIэ псэр зытар.
Сакъыншэ сыхъум и гур къэплъу
- Зэ умыпIащIэ, - жызыIар.

ÕúóýïñàïIýó èIàò

  Ди анэ Ахъумашэ-Хьэжу Катя и ныбжьыр илъэс
тIощI щрикъум ирихьэлIэу библиотекэ курсхэр къиу-
хат. ЕджэхункIэ и адэ къуэш Хьэжу Ахьмэдхэ деж
щыIащ. Ди адэшхуэ Хьэжу Шэхьбан ипхъу закъуэр
хамэ къуажэ игъэкIуэныр япэ щIыкIэ фIэфIатэкъым,
ауэрэ къытехьащ: «И анэ шыпхъу Борыкъуей
щыдэскIэ, лей ар хуигъэзэнкъым»,-жиIэри. А къуа-
жэм  зэрыкIуам, ди адэм абы щыхуэзэу и унагъуэ
насыпыр зэрызэтеувам, жылэм  къыщыунэхуа  ин-
теллигенцэм хабжэу къызэрекIуэкIам и хъыбар ку-
эдрэ жедгъэIэжт ди анэм, езыми ар игу къигъэкIы-
жыну и жагъуэтэкъым... ФыщIэзгъэдэIунти нобэ.



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, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
(16+)
22.45 «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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

05.05  Т/с  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08 .00 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00,19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25 «Мои университе-
ты.Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»
(16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Доктор экономичес-
ких наук Пшикан Таов

(12+)
06.40 «Счастливое
право». Народный
поэт КБР Т. Зумакуло-
ва (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Они защищали
Родину». Участник Ве-
ликой Отечественной
войны Нану Маршенов
(12+)
07.30 «Уровень звука»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.20  «Золотой  цып-
ленок». Спектакль
Русского драматичес-
кого театра (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Окрыленные
мечтой». Фестиваль
детского творчества
(12+)
17.30 «Воспевшие
Кавказ». А.С. Пушкин
(12+)
18.00 Концерт, посвя-
щенный Междуна-
родному дню танца.
Часть вторая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Счастливое
право». Народный
поэт КБР Танзили Зу-
макуловой (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«На пути становления
и  развития» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жыры барны -
жолу бар». О пе-
сенном творчестве
Ахмата Созаева (бал-
к.яз.) (12+)
08.45 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для роди-
телей (каб.яз.) (12+)
17.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Воспевшие
Кавказ». А.С. Пушкин
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Узэщ1ак1уэ»
(«Просветитель») (ка-
б.яз.) (12+)
20.05 «Футбол».
«Спартак-Нальчик» -
«СКА Ростов-на-Дону»
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

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, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
(16+)
22.45 «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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 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 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «ВИРУС»
(16+)
00.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.25 «Поздняков»
(16+)
00.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Детский мир»
(6+)
06.50 «Поэтическая

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, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
(16+)
22.45 «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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 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
«Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40«За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «ВИРУС»
(16+)
00.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.25 «Поздняков»
(16+)
00.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Детский мир»
(6+)
06.50 «Поэтическая

тетрадь» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Время и лич-
ность» (12+)
07.50 «Путевые замет-
ки» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
08.30 «Этика и эстети-
ка национального ко-
стюма» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Творить на бла-
го». Народный ху-
дожник КБР Мухадин
Кишев (12+)
17.40 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.10 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
06.40 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.40 «Жылагъуэ
1уэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Миллет адамы»
(«Автографы нации»).
Народный писатель
КБР Берт Гуртуев
(балк.яз.) (12+)
08.30 «Кинокавказ».
Открытие III Северо-
Кавказского кинофес-
тиваля молодежного
кино (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Дочь и падче-
рица». Детский спек-
такль(12+)
17.25 «Къара бла
акъ» («Черное и бе-
лое»). Али Байзулла-
ев (балк.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Кинокавказ».
Мастер-классы и
творческие встречи
(12+)
20.25 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
20.55 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Абдул
Нагоев, с. Баксаненок
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

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, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
(16+)
22.45 «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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 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
«Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»
(16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
06.40 «Народные ре-
месла» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07.10 «Воспевшие
Кавказ». А.С.Пушкин
(12+)
07.40 «Картины из
прошлого» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР»
08.07 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии» (12+)
08.15 Концерт посвя-
щенный Междуна-
родному дню танца.
Часть вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 «Звезда Ады-
геи». Черкесская мен-
тальность в английс-
кой литературе XIX
века (12+)
17.55 «Нестор адыгс-
кой истории. Шора
Ногмов» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Узэщ1ак1уэ»
(«Просветитель») (ка-
б.яз.) (12+)
06.30 «Воспевшие
Кавказ». А.С. Пушкин
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
07.25 «Сценам  къыху-
игъэщ1а» («Рож-
денный для сцены»).
Заслуженный артист
КБР Рамазан Люев
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Народные ре-
месла» (12+)
08.35 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
09.05 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для роди-
телей (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Ди хъуэпса-
п1э» («Мечты о нашем
кино») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Колесо време-
ни» (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
20.10 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Заслу-
женная артистка КБР
Марианна Барагунова
(каб.яз.) (12+)
20.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Эскериуле». М. Гет-
туев (балк. яз.) (12+)
21.10 «Парламентс-
кий час» (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
(16+)
22.45 «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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (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 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.45 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 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»  (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»
(16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «Призвание»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Нестор адыгс-
кой истории. Шора Ног-

мов» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Сердце, отдан-
ное цирку». Руко-
водитель первой цир-
ковой студии в КБР
Владимир Якокутов
(12+)
08.40 «Этикет от А до
Я» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир»
(6+)
17.40 «Этика и эстети-
ка национального ко-
стюма (12+)
18.10 «Казачий
взгляд». Кандидат
исторических наук
Эдуард Бурда (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Колесо време-
ни» (балк.яз.) (12+)
06.30 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Заслужен-
ная артистка КБР Ма-
рианна Барагунова
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Парламентский
час» (12+)
07.40 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»).
Лексика диалектов
адыгского языка (каб-
.яз) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Эс-
кериуле». М. Геттуев
(балк. яз.) (12+)
08.40 «Ди хъуэпса-
п1э» («Мечты о нашем
кино») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Тайм-аут».  (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.30 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Миллет адамы» («Ав-
тографы нации»). На-
родный писатель КБР
Берт Гуртуев (балк.яз.)
(12+)
20.10 «Жылагъуэ
1уэху» («Социальный
вопрос»)  (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Кинокавказ».
Открытие III Северо-
Кавказского кинофес-
тиваля молодежного
кино (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(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, 18.20
Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+)
23.25 Х/ф «АФЕРИСТ-
КА» (18+)
01.25 «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. ВЕ-
СТИ 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. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ
ПРОЩАНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА» (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 «Мои университе-
ты.Будущее за настоя-
щим (6+)
09.20, 10.30 Т/с “МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.С-
МЕРЧЬ”(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00Х/ф«ВИРУС» (16+)
23.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.30 Квартирный воп-
рос (0+)
02.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.20 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Раскаты дале-
кого грома». Опера в
концертном исполне-
нии Государственного
академического ан-
самбля народной пес-
ни и танца «Исламей».
Часть первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «История и совре-
менность». Историко-

краеведческий музей
Зольского района (12+)
07.30 «Творить на бла-
го». Народный ху-
дожник КБР Мухадин
Кишев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
08.40 «Народные ре-
месла» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «К
гнезду беркута» (12+)
17.30 «Вы к детям до-
рогу сумели найти». По-
бедитель городского
конкурса «Воспитатель
года-2022» Рузанна
Шогенова (12+)
17.45 Вечер памяти зас-
луженного деятеля ис-
кусств РФ Султана Теу-
важева (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

06.10 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
06.25 «Къара бла акъ»
(«Черное и белое»). Али
Байзуллаев (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Служба «02» со-
общает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ»  («По тру-
ду и честь»). Абдул На-
гоев, с. Баксаненок (ка-
б.яз.) (12+)
07.40 «Тагыла» («Исто-
ки»). Мастер по изготов-
лению войлочных  из-
делий Шамкъыз Атмур-
заева (балк. яз) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Кинокавказ».
Мастер-классы и твор-
ческие встречи (12+)
08.40 «Уэрэдэр зи
1эпэгъу» («С песней по
жизни»). Поэт-песенник
Римма Давыдова (каб.-
яз.) (12+)
09.00 «Албар» (балк.
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Дыгъэ щыгъэ»
(каб.яз.) (6+)
17.40 «Тукъум тарыхы»
(«Моя родословная»)
(балк.яз) (12+)
18.00 «Свой путь». Мас-
тер декоративно-при-
кладного искусства
Заур Бегиев (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе...») (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Арена моло-
дых». Чемпион России
по аэродизайну Алек-
сандр Толстокорое
(12+)
21.10 «Кинокавказ».
Закрытие III Северо-
Кавказского кинофес-
тиваля молодежного
кино (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00,15.00 Ново-
сти
10.15 «Порезанное
кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.10, 15.15 «Янтарная
комната» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
(16+)
19.55 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Лига   Бокса.
Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Африка.
Прямой эфир из Моск-
вы
00.30 «Олег Видов. С
тобой и без тебя» (12+)
01.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.40 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35  «Млечный
путь». Родной язык, (ка-
б.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ
ПОДХОДИТЕ» (16+)
00.40 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)

04.50 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
05.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00,10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие
вели... (16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом
Такменевым
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 «Секрет на мил-
лион». Светлана Журо-
ва (16+)
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Делай
свое дело». Сергей
Воронов и Ко (16+)
00.55 «Дачный ответ»
(0+)
01.45 «Агентство скры-

тых камер» (16+)
02.15 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Гордись своей
улыбкой». О детской
стоматологии (12+)
06.45 Вечер памяти зас-
луженного деятеля ис-
кусств РФ Султана Теу-
важева (12+)
07.45 «Вы к детям до-
рогу сумели найти». По-
бедитель городского
конкурса «Воспитатель
года-2022» Рузанна
Шогенова (12+)
08.00 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «К
гнезду беркута» (12+)
08.20 «Раскаты дале-
кого грома». Опера в
концертном исполне-
нии Государственного
академического ансам-
бля народной песни и
танца «Исламей».
Часть вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник»
(12+)
17.40 «Женский порт-
рет» (12+)
18.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
18.35 «Люблю Вас и
верю в Вас...» Пере-
писка Кайсына Кулие-
ва и Бориса Пастерна-
ка (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
06.30 «Тукъум тарыхы»
(«Моя родословная»)
(балк.яз) (12+)
06.50 «Бланэ щалъху
мэк1уэж» («Возвраще-
ние к истокам»). Скуль-
птор Бассам Соснак
(каб.яз.) (12+)
07.15 «Смысл жизни».
Герой Социалистиче-
ского труда Мухаб Кам-
биев (каб.яз.) (12+)
07.40 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе...») (каб.яз.)
(12+)
08.05 «Арена моло-
дых». Чемпион России
по аэродизайну Алек-
сандр Толстокорое
(12+)
08.35 «Концерт друж-
бы». ГААПиП «Дон-
басс», ГААТ «Кабардин-
ка», ГФЭАТ «Балкария».
Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
ф1э». Программа для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.35 «Лебединое озе-
ро». Классический на-
циональный русский
балет. Часть первая
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Сюйген жырым»
(«Любимая песня моя»)
(балк.яз.) (12+)
19.30 «Герои Великой
Победы» («Уллу Хор-
ламны жигитлери»)
(балк. яз.) (12+)
19.50 «Ыйыкъ». (балк.-
яз.) (16+)
20.05 «Узэгугъур къо-
гугъуж» («Что посе-
ешь...») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Мартазей къуа-
жэм и тхыдэ». Презен-
тация книги С. Токовой
(каб.яз.) (12+)
21.05 «Республикам
щыхъыбархэр».  (каб.-
яз.) (16+)
21.20 «Юбилей». Зас-
луженному артисту КБР
Мухадину Кумыкову - 60
лет (12+)

тетрадь» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Время и лич-
ность» (12+)
07.50 «Путевые замет-
ки» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
08.30 «Этика и эстети-
ка национального ко-
стюма» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Творить на бла-
го». Народный ху-
дожник КБР Мухадин
Кишев (12+)
17.40 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.10 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
06.40 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.40 «Жылагъуэ гъу-
эху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Миллет адамы» («Ав-
тографы нации»). На-
родный писатель КБР
Берт Гуртуев (балк.яз.)
(12+)
08.30 «Кинокавказ».
Открытие III Северо-
Кавказского кинофес-
тиваля молодежного
кино (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Дочь и падче-
рица». Детский спек-
такль(12+)
17.25 «Къара бла акъ»
(«Черное и белое»).
Али Байзуллаев (бал-
к.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Кинокавказ».
Мастер-классы и твор-
ческие встречи (12+)
20.25 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
20.55 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Абдул На-
гоев, с. Баксаненок
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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С П О Р Т

   Состоялись первые три тура
чемпионата КБР по футболу в
высшем дивизионе. Напом-
ним, что в первом туре терча-
не дома уверенно переигра-
ли «Кабарду», затем на выез-
де - «Псыгансу». В минувшую
среду должна была состоять-
ся перенесенная игра второ-
го тура с «Малкой», но футбо-
листы из Каменномостского
не явились на игру, в связи с
чем им засчитано техничес-
кое поражение со счетом 3:0.
   Вряд ли кого-либо удивило
лидерство «АЗЧ» и «Тэрч». За
баксанскую команду играет
целиком «чемпионский» со-
став прошлогоднего «Энерге-
тика», а терчане являются
вице-чемпионами сезона
2021 года.
   Именно эти две команды
набрали максимальное ко-
личество очков (по 9) в трех
турах. В составе этих двух ко-
манд немало классных игро-
ков, и болельщики ожидают
дальнейшее их острое сопер-
ничество в ходе многомесяч-
ного футбольного марафона.

УДАЧНЫЙ СТАРТ КОМАНДЫ «ТЭРЧ»
ЧЕМПИОНАТ КБР (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

ПО ФУТБОЛУ
№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 3 3 0 0 14-3 11 9 
2 Тэрч 3 3 0 0 11-3 8 9 
3 Чегем-2 3 2 1 0 12-7 5 7 
4 Искра 3 2 0 1 10-7 3 6 
5 Исламей 2 2 0 0 7-4 3 6 
6 Спартак-Д 2 1 1 0 11-2 9 4 
7 ЛогоВАЗ 2 1 1 0 6-3 3 4 
8 Черкес 3 1 1 1 10-11 -1 4 
9 Родник 1 1 0 0 13-1 12 3 

10 Кенже 3 0 1 2 7-14 -7 1 
11 Урух 3 0 1 2 3-11 -8 1 
12 СШОР 0 0 0 0 0-0 0 0 
13 Кабарда 2 0 0 2 5-9 -4 0 
14 Псыгансу 2 0 0 2 2-6 -4 0 
15 Малка 3 0 0 3 1-15 -14 0 

16 Псыкод-
Марвил 3 0 0 3 4-20 -16 0 

    Результаты 3 тура: Родник - Псыкод-Марвил (13:1), Малка - Исламей (1:3), Псы-
гансу - Тэрч (1:3), Черкес - Кенже (4:4), ЛогоВАЗ - Чегем-2 (3:3), Урух - Спартак-Д
(2:2), АЗЧ - Искра (5:2)

                                                                                        Мухамед Дадов

     29 мая в г. Пятигорск прошло откры-
тое первенство Ставропольского края по
легкой атлетике, посвященное Дню за-
щиты детей (возрастные категории - 2009-
2010 и 2011- 2012 г.р.). Сразу следует ска-
зать, что соревнования получились пред-
ставительными: участвовали спортсме-
ны из всех городов Ставропольского
края, Владикавказа, Майского. Наш рай-
он представили юные легкоатлеты из
Терекского (тренер - Хаширов А.Т.).
    В очередной раз удивил высоким ре-
зультатом Салим Абазов. На дистанции
60 метров он в финальном забеге пока-
зал результат 8,8 сек. и занял 2 место.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Турнир памяти Арсена Жемгуразова
  Состоялся республиканский турнир,
посвященный памяти мастера спорта
по классической борьбе Арсена Юсупо-
вича Жемгуразова из селения Жемта-
ла.
     В турнире участвовали спортсмены из
сельского поселения Арик, которые за-

няли призовые места. В весовой кате-
гории до 42 кг победителем стал Салим
Набитов, Дамир Таучев (до 28 кг) завое-
вал второе место, 3-и места заняли Ис-
лам Таучев и Тахир Гяургиев (до 26 кг).
     К выступлениям юных борцов готовил
тренер Амулид Хажисмелович Дадов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

 В Пятигорске прошли соревнования
по легкой атлетике

Азрет Хамов (в этой же возрастной груп-
пе) в беге на 300 м занял 3 место с ре-
зультатом 52,0 сек.
      Остальные участники тоже, хотя не
попали в призовую тройку, показали до-
стойные результаты. Самое главное,
они приобрели опыт участия в крупных
соревнованиях. Есть уверенность, учи-
тывая настойчивость и целеустремлен-
ность наставника юных спортсменов
Хаширова Анатолия Темирбиевича, что
они нас еще порадуют высокими дости-
жениями и успехами.

Материалы подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ФУТБОЛ

  В г. Нальчик проходил межрегиональ-
ный турнир по дзюдо среди юношей
2011-2012 годов рождения.
  В турнире участвовало около 300
спортсменов из Ставропольского края,
Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии-Алании, Дагестана, Республики Ин-
гушетия, Чеченской Республики.
   Наш район представили семеро ре-
бят. Среди участников турнира в весо-
вой категории до 46 кг 3 место занял
Джамал Орышев. Это первое выступ-
ление Джамала, который является вос-
питанником тренера Казбека Теймура-
зовича Мирзова.
   Данным видом спорта Джамал зани-
мается вот уже 2 года в секции дзюдо
при спорткомплексе «Терек-Олимп».
Он очень старательно и серьезно под-
ходит к занятиям. Есть надежда, что это
не первая победа юного терчанина-
дзюдоиста.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ЮНОГО ТЕРЧАНИНА-ДЗЮДОИСТА
ДЗЮДО

   С 1 июня в Терском муниципальном
районе началась работа пришкольных
лагерей с дневным пребыванием, в ко-
торых отдохнут 68 детей.
   В этом году пришкольные лагеря откры-
ты на базе МКОУ СОШ №1 с.п. Плановс-
кое и МКОУ СОШ №2 им. К.Х. Кизова с.п.
Плановское.
   Для маленьких ребят пребывание в них
станет не только интересным, но и по-
лезным для здоровья времяпровожде-
нием. 

Л Е Т О - 2 0 2 2

Началась работа
пришкольных лагерей

   В пришкольном лагере запланирова-
ны викторины, квест-игры, соревнования,
конкурсы рисунков и плакатов, беседы о
безопасности на воде и водных объек-
тах,   пожарной безопасности, правилах
дорожного движения. Кроме того, пре-
дусмотрены и оздоровительные мероп-
риятия - зарядки, физкультминутки.
   Смена продлится 21 день, школьники
будут обеспечены двухразовым питани-
ем.

Наш корр.

ГБПОУ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ                                  
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ                                 

КОЛЛЕДЖ» 
Объявляет  набор студентов                                                     
на 2022-2023 учебный год 

ОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
На базе среднего  общего образования (11классов): 
Код специальности, 
профессии 

Специальность 
Профессия 

Срок обучения 

43.01.09 Повар, кондитер 1г. 10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело 2г. 10 мес. 

На базе основного общего образования (9 классов): 
Код специальности, 
профессии 

Специальность Срок обучения 

43.01.09 Повар; кондитер 3г. 10 мес. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г.10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело 3г. 10 мес. 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Код специальности, 
профессии 

Специальность Срок обучения 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г. 10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело 3г. 10 мес. 

Прием документов с 1 июня по 25 августа 2022г. 
Перечень документов, предоставляемых для поступления: 

 Заявление на имя директора 
 Документ об образовании (оригинал или копия) 
 Фото(3х4) – 6 шт. 
 Свидетельство о рождении и паспорт (копии) 
 Медицинская справка (086 У) 
 Справка о составе семьи 
 Медицинский полис (копия) 
 ИНН, СНИЛС (копии) 

Преимущества обучения: 
 Диплом государственного образца 
 Обучение на бесплатной основе с получением академической и 

социальной стипендии                 
 Освоение дополнительных программ по родственным направлениям 
        подготовки 
 Проживание в студенческом общежитии 
  Получение горячего обеда 
 Практическая подготовка на предприятиях 
 Востребованность профессий на рынке труда 

Ждем вас по адресу: 
   г. Нальчик, ул. Идарова, 139а. Тел: 91-33-76, 91-10-68  
   Наш сайт: kbttk.ukoz.ru  
   Электронный адрес: kbttk.n@gmail.com  
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П Р О Д А Е Т С Я

 На сезонную работу  в  ООО «Консервпром»
требуются: операторы-наладчики, мастера цеха,

химики, слесари, рабочие в цех. З/плата от 1200 руб./
день. Обращаться  по тел.: 8-903-426-79-85. Тузем,
8-965-000-59-24 (Хашао), 8-906-483-74-44. Залим,

 8-903-491-58-58. Мурат.

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.:8-967-411-90-94.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.: 8-960-445-60-87.

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.

Москитные сетки - в подарок.
Высокое качество, низкие цены.

Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-22-79.

Услуги: штукатурка, кладка туфа, стяжка, фундамент,
шпаклевка. Тел.: 8-963-393-00-82. Хабиб.

Сдаются два помещения в аренду - 190 кв.м и 20
кв.м, с ремонтом,  с удобствами (в районе ресторана

«Лагуна»). Тел.: 8-903-492-01-24.

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, 8-963-
168-67-44.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 3, без ре-
монта, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв., г. Терек, ул. Кабардинская, 252/48, в кир-
пичном доме, ул. план. Тел.: 8-963-167-36-33.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2 дома: кирпичный - кухня, зал, с/у и саманный из 3-х
комнат и коридора, летняя кухня, газ, вода, большой
двор, огород, хоздвор. Обр.: г.Терек, ул. Линейная,1.
Тел.: 8-938-797-72-28.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306 приват., р-н лесхоза. Тел.: 8-905-437-48-72.
Земельные участки и строение производственного
назначения на территории «СУ-6». Тел.: 8-967-424-
63-33.
Административное здание «СУ-6», с земельным уча-
стком 60,6 сот. Тел.: 8-967-424-63-33.
Начатый 50-кв. жилой дом по ул. Кабардинская (на-
против «Профилактория»). Построено 60% подзем-
ной части. Тел.: 8-967-424-63-33.
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.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Кирпич белый, силикатный. Тел.: 8-967-412-17-77.
Пескоструйный цех с работой. Тел.: 8-903-425-03-
98.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Две козы (дойные). Тел.: 8-962-651-02-15.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Бычки на убой, 450-460 кг. Тел.: 8-909-489-44-43.
Утки до 5 кг (4-месячные), утята, цена договорная.
Тел.: 8-964-039-63-44.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная,  утята  породы Муларды,
Голубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилераТриколор. Акция  комплект  за
350 руб./мес.   Акция обмен.  Рассрочка  по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53,
салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Изготовление мягкой мебели на заказ: по вашим  раз-
мерам и образцу. Качество+гарантия. Тел.: 8-933-888-
80-07.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев,с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев,с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
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.
Услуги: электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-431-42-24.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, песок, ще-

бень, отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Требуются строители для штукатурки дома. Тел.: 8-
988-929-57-91.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44, Азамат.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем  строительные работы: фундамент, клад-
ка туфа, штукатурка, стяжка и любые черновые рабо-
ты, быстро и качественно, по низким ценам. Тел.: 8-
960-425-42-60.
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-стро-
ительные работы: фундамент, кладка, штукатурка,
стяжка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-88-83.
Саид.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова,133, на кварти-
ру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Требуется сиделка (ночная). Тел.: 8-962-750-54-09,
Бэлла, 8-928-715-03-70, Ольга.
Отдам бесплатно черепицу (кхъуэщын), самовывоз.
Обр.: г.Терек. Тел.: 8-918-723-45-92.
Услуги: сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81.
Предлагаю услуги няни, с годовалого  возраста. Тел.:
8-965-499-39-82.
Спил деревьев. Покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-10-
27.
Требуется работник по уходу за фонтаном и по поко-
су газонов. Тел.: 8-963-168-16-30.
Услуги: электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Триколор - от 5 тыс. руб., ресиверы, 1 год бесплатно-
го просмотра. Разводка на 2-4 телевизора. Комплект
с установкой на 1 телевизор - 11 тыс.руб. Антенны-
приставки  - 20 каналов. Продажа телевизоров - от 5
тыс. руб. Тел.: 8-918-723-82-51, 8-962-747-63-11. Алан.
Услуги: стяжка, наливной пол, шпаклевка, откосы, по-
белка. Тел.: 8-960-430-57-07, 8-988-937-09-29.
Сдается 1-комн. кв. Тел.: 8-960-422-77-09.
Покос травы. Тел.: 8-964-030-44-22
Услуги: гипсокартон, шпаклевка, обои, ламинат, кар-
низы, покраска. Тел.: 8-903-426-70-68.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
серии В № 525572, выданный Урухской СШ № 1 на
имя Хачимаховой Мариты Юриевны, считать недей-
ствительным.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Поездка на море (июнь, июль, август) с г. Терека. Тел.:
8-905-437-62-62, 8-906-189-16-46, 8-909-491-57-91.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, откосы.
Тел.: 8-960-429-27-09.
Куплю золото в любом виде (коронки и т.д.). Дорого!
Тел.: 8-906-189-37-34.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев,песок,щебень,камень,
гравий,глина,пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

   Сехъуэхъуну сыхуейщ и махуэ
лъапIэмкIэ Ашыбокъуэ Фатимэ
Хьэути и пхъум. Уи махуэр угъур-
лы пхуэхъуну, нэхъыжьхэр  къохъ-
уэхъуу, нэхъыщIэхэр къохъуапсэу,
уи гъащIэр хъуэпсэгъуэу, уи дунейр
дахэу, уи нэмысымрэ хабзэмрэ
уаIэту, гъащIэм уригуфIэу, гуфIэ-
гъуэр уи куэду, уи адэ-анэр уэркIэ
гушхуэу, абыхэм я жьауэм  ущIэту
Тхьэм куэдрэ уигъэпсэу!

Уи адэ шыпхъу Хьэтыхъу
(Ашыбокъуэ) Марие къыбгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿþ
 Хуштову Марьяну Хамишевну

с днем рождения!
   От всей души желаю безгра-
ничного счастья, семейного бла-
гополучия и здровья. Желаю
тебе оставаться милой, доб-
рой, красивой, самой любимой и
неповторимой.
   Цени то, что у тебя есть.

С уважением, Анжела.

   АО «Терекалмаз» приглашает на рабо-
ту: ТОКАРЯ с заработной платой от 25 ты-
с.руб. в месяц, ШЛИФОВЩИКА с заработ-
ной платой от 30 тыс.руб. в месяц, СБОР-
ЩИКА АИ с заработной платой от 20 тыс.
руб. в месяц, КОНТРОЛЕРА В ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ с заработной
платой от 25 тыс.руб. в месяц, УБОРЩИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
заработная плата договорная.
   За справками обращаться по тел.:

8-964-034-19-08, 8-903-496-93-08.

Фруктовый сад в с. Котлеревское приглашает  на се-
зонную работу рабочих из близлежащих сел.Н-Акбаш,
Тамбовское, пос Заводской, В-Акбаш, Белоглинское,
с.Дейское, г. Терек, ст. Александровсое.

Тел.: 8-965-498-60-03.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района зака-
зы для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотографиями),
посвященных важным событиям в их жиз-
ни, юбилейных очерков о ваших близких,
друзьях, коллегах по работе...
Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.

Тел.: 41-1-39.

р а з н о е


