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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОФИЦИАЛЬНО

   Руководитель республики обратился к
военнослужащим из Кабардино-Балка-
рии со словами поддержки:
   «Сегодня, находясь здесь перед
вами, меня берет гордость за своих
братьев, которые выполняют свой муж-
ской долг и встали на защиту Отечества.
Мы гордимся вами! Вы настоящие муж-
чины, которые знают, что такое мать,
отец, Родина, честь, страна. Я горжусь
своей принадлежностью к народам,
проживающим в Кабардино-Балкарии,
которые с гордостью и честью встали
на защиту своей Родины. Чтобы вы вер-
нулись на родную землю с Победой, в
здравии и без потерь. Чтобы вы спра-
вились со всеми поставленными зада-
чами. Я горжусь вами!», - сказал Каз-
бек Коков.
   Глава Кабардино-Балкарии пообщал-
ся с военнослужащими, ответив на все

Казбек Коков навестил
военнослужащих

из Кабардино-Балкарии
   Глава КБР Казбек Коков в Ингушетии навестил военнослу-
жащих, призванных из Кабардино-Балкарии, - сообщается на
сайте Главы КБР. - Сейчас они находятся в одной из воен-
ных частей, расположенных на территории республики Ин-
гушетия для прохождения военной службы.

волнующие их вопросы, где были затро-
нуты и вопросы обеспечения амуници-
ей. Руководитель региона рассказал
также о федеральных и региональных
мерах поддержки, о социальных гаран-
тиях, предназначенных для семей мо-
билизованных военнослужащих.
   Напомним, в соответствии с Указом
Президента РФ на все российские
субъекты возложены задания по фор-
мированию частей и подразделений
Вооружённых сил РФ. Отмечается, что
будут призваны 300 тысяч человек - бо-
лее 1% от общего мобилизационного
ресурса РФ.
   Военный комиссариат КБР в соответ-
ствии с планом мобилизационного раз-
вёртывания приступил к проведению ча-
стичной мобилизации на территории
республики с 21 сентября.

(Источник - glava.kbr.ru )

   26 сентября состоялась сессия Со-
вета местного самоуправления Терс-
кого муниципального района.
   На сессии рассмотрены вопросы:
   - О внесении изменений и дополне-
ний в решение 6-й сессии 7-го созыва от
24.12.2021 г. №32 «О местном бюджете
Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики на
2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов».
   - О передаче объектов культурного
наследия регионального значения из
муниципальной собственности Терско-
го муниципального района КБР в муни-
ципальную собственность поселений
Терского муниципального района КБР.
   - О представлении к награждению ме-
далью «Материнская слава».
   По вопросам повестки дня выступили
заместитель главы местной админист-

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

На сессии внесены изменения в местный
бюджет Терского муниципального района

рации Терского муниципального райо-
на А.Алхасов и начальник МУ «Район-
ное финансовое управление» А.Азизов.
   По всем рассмотренным вопросам
приняты решения. Материалы сессии
будут опубликованы.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В местной администрации Терского
муниципального района состоялось
совещание с руководителями образо-
вательных организаций, учреждений
здравоохранения, культуры и спорта
Терского муниципального района с
участием представителей ОМВД Рос-
сии по Терскому району и отделения в
г.Тереке УФСБ России по КБР по воп-
росам обеспечения антитеррористи-
ческой безопасности.

   На повестке дня обсуждался вопрос:
Профилактика информационных сооб-
щений об угрозах террористического ха-
рактера, поступающих на телефонные
номера и электронные адреса органи-
заций и учреждений через информаци-
онно-коммуникационную сеть Интернет.
   В ходе совещания было сказано о том,
что участились случаи телефонного тер-
роризма. Могут приходить информаци-

Профилактика информационных
сообщений об угрозах

 террористического характера

Уважаемые представители
старшего поколения! Дорогие ветераны!

   От всего сердца поздравляю вас с праздником мудрости
и добра - Международным Днем пожилых людей, который
во всем мире отмечается 1 октября!
   Эта дата – прекрасная возможность выразить теплые и
искренние слова благодарности и безмерного уважения ве-
теранам войны и труда, всем жителям старшего поколения
за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие
нашего района.
   За вашими плечами большая жизнь и бесценный жизнен-
ный опыт. Вами пройден многотрудный и долгий путь, пол-
ный нелёгких испытаний и самоотверженного созидатель-
ного труда во имя страны, во имя новых поколений, детей
и внуков.
   Вы являетесь хранителями добрых традиций и семей-
ных ценностей, носителями духовной культуры и нрав-
ственности, примером ответственного и неравнодушного
отношения к делу, к людям и жизни общества.
   От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и актив-
ного долголетия, душевного тепла и заботы близких!

М.А.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района

онные сообщения о минировании
объектов на электронные адреса и те-
лефонные номера.
   По итогам обсуждения вопроса про-
филактики информационных сообще-
ний, поступающих на электронную почту,
телефон, комиссией приняты соответ-
ствующие решения.
   До руководителей организаций дове-
ден алгоритм действий на случай поступ-
ления информации о минировании или

другой террористической угрозы.
   Даны дополнительные указания про-
водить периодические проверки и об-
ходы всех помещений, ограничить дос-
туп сторонних лиц на объекты. Будут
приняты и другие меры антитеррорис-
тической безопасности.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   27.09.2022 прокурором Терс-
кого района Нагацуевым З.М. ут-
верждено обвинительное зак-
лючение по уголовному делу по
обвинению жителя с.п. Новая
Балкария Терского района Р. в
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ
(Уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии
законных оснований для осво-
бождения от этой службы), и
направлено в Терский район-
ный суд КБР для рассмотрения
по существу.
   Органами предварительного
расследования Р. обвиняется в
том, что он, будучи признанным
годным к военной службе и
надлежащим образом уведом-
ленным о необходимости явки
в военный комиссариат г. Тере-
ка и Терского района КБР для
прохождения мероприятий,
связанных с призывом на воен-
ную службу, умышленно, с це-

Уголовное дело в отношении
уклониста от призыва на воен-
ную службу направлено в суд

К 100-ЛЕТИЮ КБР

    На мероприятии присутство-
вали: глава администрации с.п.
Урожайное А.Х.Сохов, предста-
вители рода Бесланеевых и об-
щественных организаций села,
член Общественной палаты Тер-
ского муниципального района,
Заслуж енный работник
культуры КБР, Почетный граж-
данин г.Терек В.Б.Гидов, работ-
ники сельского Дома культуры
и библиотеки, заведующие
филиалами ЦБС и другие.
  Заведующая библиотекой
с.п.Урожайное Алла Гедуева
представила гостей, затем пре-
доставила слово Владимиру
Сафарбиевичу. Он поблагода-
рил организаторов встречи за

«Оставлю след на родной земле…»
   Под таким названием по инициативе МКУК «Терская централизованная библиотеч-
ная система» Терского муниципального района в урожайненской библиотеке прошел
вечер-портрет, посвященный Владимиру Сафарбиевичу Бесланееву - ветерану труда,
возглавлявшему почти 30 лет районную редакцию газеты «Терек-1», Заслуженному ра-
ботнику культуры КБР, Почетному гражданину г.Терек. Его книги, а их насчитывается
17, затрагивают тему военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Из них мы черпаем историю развития Терского района. Владимиром Сафарбиевичем
собран огромный материал, вошедший в издание книг. В них отображена история горо-
да Терека, селений нашего района.
  О том, что данное мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов
России и 100-летию КБР, рассказала директор ЦБС Мадина Амурбиевна Хагарова.

теплый прием, пожелал всем ус-
пехов в работе, а также сказал о
том, что в настоящее время ра-
ботает над изданием еще трех
книг.
   Присутствующих вкратце озна-
комили с биографией и творчес-
кой деятельностью Владимира
Сафарбиевича.
  Учащиеся 8-10-х классов подго-
товили литературно-музыкаль-
ную композицию. Также была
организована книжная выставка
«Душа родной земли» с фотогра-
фиями и книгами В.С.Бесланее-
ва, которую представила заведу-
ющая отделом обслуживания
ЦБС Светлана Нуриевна Гучако-

ва. Она рассказала о том, что
Владимира Сафарбиевича зна-
ет несколько десятков лет, с тех
пор, когда он находился на
партийной работе, затем им до-
велось встречаться во время ра-
боты его главным редактором га-
зеты «Терек-1». Она отметила,
что читатели-школьники очень
рады, что в библиотеке имеются
книги, из которых можно полу-
чить информацию по истории и
развитию Терского района.
  Много добрых слов было сказа-
но и остальными выступавшими
– Валерием Гидовым, Анзором
Соховым, Мадиной Хагаровой,
Анатолием Барагуновым, тхама-

дой ОО «Адыгэ Хасэ» с.п.Уро-
жайное, Лерой Сихатовной Бо-
лотоковой,  председателем
женсовета с.п. Урожайное, и
другими. Все они отметили в
своих выступлениях, что из-под
пера Владимира Бесланеева
вышли книги, рассказывающие
об истории и развитии Малой
Кабарды с дореволюционного
периода по настоящее время.
Эти книги представляют инте-

рес для подрастающего поко-
ления. Книга, рассказываю-
щая о малокабардинцах, уча-
стниках Великой Отечествен-
ной войны, воспитывает в
юных читателях дух патриотиз-
ма, учит по-настоящему лю-
бить свою Родину, ценить все
то хорошее, что есть в жизни.
   Представитель рода Бесла-
неевых, старший брат Влади-
мира Сафарбиевича Музачир
поблагодарил всех участников
мероприятия, пожелал здоро-
вья, успехов в работе.
  В завершение встречи было
сделано общее фото на память.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

лью уклонения от призыва на
военную службу при отсутствии
законных оснований для осво-
бождения от этой службы, дваж-
ды (в апреле и в июле 2022 г.),
получив лично под роспись по-
вестку о явке в военкомат, в на-
значенное время не явился.
   За совершение преступле-
ния, инкриминируемого обви-
няемому Р., Уголовным кодек-
сом Российской Федерации
предусматривается наказание
в виде штрафа в размере до
двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы, или
иного дохода осужденного за
период до восемнадцати меся-
цев, либо принудительных ра-
бот на срок до двух лет, либо
ареста на срок до шести меся-
цев, либо лишения свободы на
срок до двух лет.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

   Прокуратурой Терского района в соответствии с поручением
Генеральной прокуратуры Российской Федерации организо-
вано надзорное сопровождение исполнения законодательства
в сфере организации призыва граждан на военную службу по
мобилизации.
   С учетом изложенного, прокуратурой Терского района орга-
низована работа «горячей линии» по вопросам мобилизации
с 10.30 до 16.00 в будние дни (перерыв с 13.00 до 13.45) по
тел.: +7 (86632) 44-2-45.

   Любая сделка с недвижимостью - непростая
процедура, состоящая из нескольких этапов.
Каждый ее этап требует последовательных
действий со стороны продавца и покупателя.
Не редко уже в процессе сделки возникают воп-
росы, требующие консультации специалиста.
Почему важно обратиться за советом к экспер-
ту государственного учреждения и как получить
такую консультацию, рассказали в Кадастро-
вой палате по КБР.
   Стоимость недвижимости высока и в повседнев-
ной жизни граждане не так часто совершают сдел-
ки с недвижимостью. При этом в законодатель-
стве постоянно происходят изменения, которые в
обычной жизни гражданину могут не пригодиться,
а при совершении сделки с недвижимостью помо-
гут защитить свои права и свое имущество. Поэто-
му получать консультацию при совершении сдел-
ки лучше у специалиста, не преследующего основ-
ную цель получения прибыли, а в первую очередь
защищающего интересы всех участников сделки.
   «Кадастровая палата - государственное учреж-
дение, специалисты которого имеют многолет-
ний опыт работы в сфере недвижимости. Наши
полномочия были расширены еще в 2017 году,
что позволило нам заниматься дополнительны-
ми видами деятельности, направленными на
повышение качества и доступности услуг Росре-
естра, а также защиту граждан от мошенников»,
- поясняет директор Кадастровой палаты по КБР
Анна Тонконог.
   На рынке недвижимости зачастую встречаются
посредники, которые понятия не имеют о прави-
лах оформления недвижимости. Их основная
цель - продать объект и получить свою часть при-
были от сделки. При этом посредникам безраз-
лично, с какими трудностями может столкнуться
покупатель недвижимости, который приобрел, к
примеру, не уточненный земельный участок.
   «Если стороны сделки прозрачны друг для друга
и скрывать им нечего, то посещение Кадастро-
вой палаты перед сделкой, - это рядовая проце-
дура, которая поможет убедиться сторонам сдел-

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÄÎÑÒÓÏÍÛ ÆÈÒÅËßÌ ÊÁÐ
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

ки, что документы в порядке и сделка пройдет
без лишних вопросов, –  поясняет ведущий юрис-
консульт Кадастровой палаты по КБР Ирина
Карданова. – А вот если одна из сторон под лю-
бым предлогом уклоняется от посещений Када-
стровой палаты, либо предлагает обратиться к
хорошему знакомому, это уже повод задумать-
ся».
   Как правило, если недвижимость имеет про-
блемы, ее стоимость не велика. При этом про-
давец старается как можно быстрее совершить
сделку под предлогом того, что понадобились
деньги на лечение или нужно срочно уехать. В
таком случае продавец торопит покупателя,
объясняя, что вопрос решить нужно как можно
быстрее.
   «Важно понимать, что на этапе подачи докумен-
тов купли-продажи в учетно-регистрационный
орган расчет между сторонами сделки в большин-
стве случаев уже произведен, и если в процессе
регистратор находит ошибки или неточности в до-
кументах, то процесс регистрации сделки будет
приостановлен до устранения недочетов», – уточ-
няет Ирина Карданова.
   Хорошо, если все участники сделки проживают
в одном городе, а вот если продавец уже уехал,
то все тяготы по устранению неточностей ложат-
ся на покупателя. Поэтому лучше заранее зару-
читься поддержкой государственного учрежде-
ния в том, что все документы для совершения
сделки в полном порядке. А если покупатель го-
тов на себя взять определенные риски, он тоже
должен понимать, какие действия ему нужно
будет предпринять в будущем для приведения
документов в соответствие.
   При необходимости специалисты помогут со-
ставить договор купли-продажи в простой пись-
менной форме.
   Получить консультацию можно в офисе Кадаст-
ровой палаты по КБР в г. Нальчике, ул.Тургенева,
д.21а. Справки о порядке и стоимости получения
консультации - по телефону в г. Нальчике 93-00-17.

Ольга Ворокова



- 1 31 îêòÿáðÿ 2022 ã.

   - Но для начала хотелось бы по-
больше узнать о концерте, состояв-
шемся в северной столице нашей
страны.
-  Заключительный Гала-концерт детс-
кого музыкального фестиваля «Белый
пароход» состоялся 2 сентября в Ма-
риинском театре  Санкт-Петербурга.
Это было потрясающее событие, со-
бравшее на одной площадке ребят из
31 региона России и звезд театра, кино,
оперы и эстрады. Любовь Петрова,
Александр Панайотов, Валерия Ланс-
кая, Олег Диденко,  группы «Кватро» и
«Квартет Про» исполняли произведе-
ния вместе с детским хором. Весь кон-
церт озвучивал оркестр Мариинского
театра под управлением Валерия Гер-
гиева.
   - А какие песни прозвучали в кон-
цертной программе?
   - Художественный руководитель про-
екта «Белый пароход» Николай Диден-
ко всегда подбирает для хора песни
самых разных стилей и жанров: это
классические произведения (хоры из
кантаты «Кармина Бурана» Карла
Орфа), русская и зарубежная эстрад-
ная музыка, народные песни, военно-
патриотические и детские песни изве-
стных композиторов (Александры Пах-
мутовой, Юрия Саульского, Евгения
Крылатова, Геннадия Гладкова, Вла-
димира Шаинского, Давида Тухманова).
И всегда песни и стихи, звучащие в кон-
цертах подбираются Николаем так,
словно разыгрывается какое-то теат-
ральное действие, с развитием и куль-
минацией.
   - Есть песня, или несколько песен
из репертуара этого года, которые
тебе особенно полюбились?
   - Есть несколько. Это «Беловежская
пуща», «Знаете, каким он парнем
был!» Александры  Пахмутовой и Ни-
колая Добронравова.
   Но особенной для меня стала песня
«Леди Совершенство» из кинофильма
«Мери Поппинс, до свиданья», кото-
рую мы исполняли ансамблем маль-
чиков вместе с актрисой театра и кино
Валерией Ланской. Это незабывае-
мые эмоции!
   - Я знаю, что питерский отчетный
концерт был не единственным выс-
туплением «Белого парохода».
   - Да. Был еще концерт 23 августа в
Москве, в Светлановском зале Дома
музыки имени Альфреда Шнитке. Ре-
пертуар был практически тот же, что и
в Мариинке. А вот музыкальное сопро-
вождение концерта осуществлялось
Инструментальным ансамблем «Твор-
ческое содружество музыкантов» под
управлением Александра Покидченко.
Этот коллектив – самый большой друг
Белого парохода, исполняет абсолют-
но любую музыку, а музыканты не толь-
ко мастера своего дела, но прекрас-
ные люди, которые всячески поддер-
живают  всех ребят на проекте.
   - Расскажи немного о ребятах, с ко-
торыми ты вместе учишься в «Белом
пароходе» Я знаю, что у многих из них
сложная судьба. Ведь участники бла-
готворительного проекта “Белый па-
роход” - дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, сироты, ребя-
та из многодетных и малообеспечен-
ных семей.
- Ребята здесь все разные и очень доб-
рожелательные. В этом году Николай
Диденко сам объездил всю нашу стра-
ну в поисках новых талантов. Прослу-
шивания прошли от Камчатки до Кали-
нинградской области – это был и гор-
ный Алтай, и Новосибирск, и южные
регионы, Кавказ. В этот раз были учас-
тники из Луганской республики и Абха-
зии. У нас в Кабардино-Балкарии тоже
проходили прослушивания и были при-
глашены на проект еще пятеро ребят.

   Мы все очень сблизились и продолжа-
ем общаться в соцсетях, интересуемся
успехами друг друга и надеемся на
встречу в следующем году.
   - А как ты попал на «Белый пароход»?
   - В 2019 году хоровой коллектив «Тер-
ские голоса» нашей терской школы ис-
кусств стал лауреатом 3 степени Ассам-
блеи хоров «Поем для мира. Поет стра-
на - 2019», проходившей в ВДЦ «Орле-
нок». Одним из членов жюри тогда был
Николай Диденко. Меня он заметил во
время прослушивания солистов на пес-
ню «Ты слышишь, море» для сводного
хора. Тогда же и пригласил в проект, уча-
стником которого я являюсь уже четвер-
тый год.
   - Расскажи, как проходит обучение в
вокально-хоровой школе?
   - Если я не ошибаюсь, в этом году это
уже 17 смена вокально-хоровой школы,
а для меня четвертая. Если не считать
периода пандемии, когда учеба прохо-
дила в дистанционном формате, то гра-
фик работы смены каждый год пример-
но один и тот же: 3 недели занятий в
Подмосковье (в прошлом году это было
Коломенское, а в этом - гостиничный
комплекс «Планерное»), затем неделя
на теплоходе. Не зря же школа носит
название «Белый пароход». В этом году
мы занимались на борту теплохода
«Маленький принц».
   С нами работают высокопрофессио-
нальные педагоги и студенты Академии

Хорового Искусства им. В. С. Попова.
График занятий очень плотный. Только
хоровые репетиции занимают по 4 часа
в день - утром и вечером. Не говоря уже
об индивидуальных занятиях вокалом,
игре на музыкальных инструментах,
сольфеджио и хореографии, актерско-
му мастерству и участиях в мастер-клас-
сах. Подведением итогов, своеобраз-
ным экзаменом для учеников становят-
ся  отчетные концерты.
   - Судя по всему, у вас совсем нет сво-
бодного времени?!
   - Конечно же, есть! Жизнь на Белом
пароходе насыщенная! Наши организа-
торы и вожатые разрабатывают развле-
кательные программы: экскурсии, спор-
тивные игры, квесты, отрядные конкур-
сы. Например, в этом году в Москве  мы
посетили парк развлечений «Остров
Мечты», ходили по рекам, Онежскому
озеру, совершали прогулки и экскурсии
в Угличе, Петрозаводске, на острова Ва-
лаам и Кижи.
   Еще мы были на футбольном матче
«ЦСКА» - «Ахмат», где в поддержку мос-
ковской команды наш хор исполнил
«Песенку друзей» из мультфильма
«Бременские музыканты». Скажу по
секрету – я болел за футбольный клуб
«Ахмат»!
   - А что тебе особенно запомнилось
из жизни на теплоходе?
   - Ну, наверное, два события. Это, ска-
жем так, «домашний» концерт детей и

   Этот юноша с искренней улыбкой притягивает к себе внима-
ние не только как харизматичный, воспитанный и тактичный
человек, но и как талантливая творческая личность. В свои
15 лет Ахмед Дадов уже является многократным победите-
лем, дипломантом и участником конкурсов, фестивалей и школ
профессионального мастерства от республиканского до меж-
дународного уровней. В рамках всевозможных творческих
проектов наш сегодняшний герой  много путешествует по Рос-
сии, выступает на главных сценических площадках Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Севастополя, Нижне-
го Новгорода, а возвращаясь домой, привозит с собой вновь
полученные профессиональные знания, умения, яркие эмо-
ции, находит новых друзей, разделяющих его любовь к му-
зыке и вокально-хоровому исполнительству. Совсем недав-
но Ахмед вернулся из Санкт-Петербурга, где стал участником
Отчетного концерта  вокально-хоровой школы Всероссийс-
кого детского музыкального фестиваля «Белый пароход
2022». О событиях, происходивших в рамках обучения в этой
творческой школе, мы и расспросили нашего респондента.

педагогов на борту «Маленького прин-
ца», где я исполнил сольную песню
Анатолия Новикова «Эх, дороги» и два
ночных шторма. Нас тогда хорошо по-
качало!
   - Кроме «Белого парохода» и Ассам-
блеи хоров в Орленке, где ты еще по-
бывал?
- В апреле этого года мне удалось по-
бывать на Сибирской земле, в Крас-
ноярске, где я стал дипломантом слож-
нейшего конкурса - олимпиады ис-
кусств «Дельфийские игры». Это неве-
роятное по масштабам событие, в ко-
тором приняло участие более двух ты-
сяч конкурсантов.
   Кроме того, в ноябре предстоит по-
ездка в Москву, для участия во втором
туре Международного детского музы-
кального конкурса народных исполни-
телей «МиР - Музыка и Развитие».
   - Твоя жизнь наполнена всевозмож-
ными интересными событиями. Но
сейчас ты ученик 9 класса, и перед
тобой, наверняка уже стоит вопрос
выбора будущей профессии. Ты уже
решил, чему посвятишь себя? Пой-
дешь ли ты дальше по профессио-
нальному пути музыканта-исполните-
ля или выберешь совершенно проти-
воположную музыке специальность?
   - В данный момент я планирую по-
святить свою жизнь музыке, и в при-
оритете специальность «Хоровое ди-
рижирование». Мне нравится процесс
работы с хором, который я вижу на уро-
ках хора в моей школе искусств и в во-
кально-хоровой школе Белого парохо-
да. Нравится быть частью этого про-
цесса, пока находясь в составе певчес-
кого коллектива, а в дальнейшем хо-
чется встать за дирижерский пульт и
самому управлять этим живым орга-
низмом под названием «Хор»!
   - Небольшой блиц-опрос! Твоя лю-
бимая книга?
   - «Мобильник» Стивена Кинга.
   - Твой любимый исполнитель?
   - Есть много прекрасных исполните-
лей, у которых я хочу учиться, напри-
мер у Николая Диденко – оперного
певца, солиста Большого театра, об-
ладателя премии «Гремми» и «капи-
тана» нашего «Белого парохода». Но
эталоном для меня является советс-
кий эстрадный и оперный певец Мус-
лим Магомаев.
   - Любимый школьный предмет?
   - Русский язык.
   - Твоя заветная мечта?
   - Стать профессионалом в своем
деле и давать концерты по всему миру!
   - Как ты думаешь, почему ты зани-
маешься музыкой?
   - Потому, что мне это нравится! Пото-
му что со мной рядом люди, которые
поддерживают меня в желании посвя-
тить свою жизнь музыкальному испол-
нительству. Это мои родители, педа-
гоги и директор Детской школы ис-
кусств (Кодзокова Валентина Никола-
евна, Машитлова Елена Владимиров-
на, Конова Асят Мухамедовна, Кишева
Анжела Аликовна, Чалая Татьяна Ва-
сильевна), которые в меня верят, за
что я им очень благодарен.
На снимке: Ахмед Дадов с Николаем
Диденко

Беседу вела А.М. Конова

ДШИ



   ФокIадэм и 28-м Тэрч къалэ щэнхаб-
зэмкIэ уардэунэм щекIуэкIащ Адыгэ (шэр-
джэс) фащэм и дунейпсо махуэм траухуа
пшыхь дахэ. Ар къызэзыгъэпэщу езыгъэ-
кIуэкIар щэнхабзэм и лэжьакIуэ емызэ-
шыжхэу Жылау Ларисэрэ Наурыз Оксанэ-
рэщ. Лъэпкъ фащэр щагъэфIэж пшыхьым
хэплъэну кърагъэблэгъат ди куейм пщIэ
ин щызиIэ  жылагъуэ нэхъыжьыфIхэр, къу-
ажэхэм щыIэ Хасэ къудамэхэм я тхьэма-
дэхэр, ныбжьыщIэ цIыкIухэр, я гъэсакIуэ-
хэр ящIыгъуу.
  ЕзыгъэкIуэкIынухэм фIэхъус сэлам гуапэ-
кIэ къызэхуэсахэм зыхуагъэза нэужь, мы
махуэшхуэр зэраубла щIыкIэм, адыгэ
щIалэгъуалэм дежкIэ абы мыхьэнэуэ иIэм
тенэсауэ дыщIагъэдэIуащ. Мыхэм я псалъ-
эм  хэтт ди адэжьхэм къагупсыса фащэ
екIухэр хамэ лъэпкъ куэдым къызэращтар,
дунейпсо щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэхэм
щыщу,  ЮНЕСКО-м «Кавказыр Урысейм и
налкъутналмэсщ» проектым ипкъ иткIэ,
Франджым къыщызыIуаха музейм  Бей-
тыгъуэн Ауес зи унафэщI артийскэ коми-
тетым тыгъэ яхуищIа адыгэ цIыхухъу,
цIыхубз фащэхэр зэрыщIэлъыр (зыдар
Хъурей Жанусэщ), куэд мыщIэу Урысей
псом  щекIуэкIа егъэджакIуэхэм я зэпеуэм
лъэпкъ цIыхубз фащэр къыщылыдыкIыу
щыгъыу КхъуэIуфэ Залинэ абы утыку зэ-
рыщихьар щIагъужащ. Адыгэ фащэм
удимыхьэхынкIэ Iэмал  зэримыIэр, уеблэ-

мэ Тхылъ Плъыжьым зэрыратхар, ар ди
лъэпкъым и фIыгъуэ мылъытэхэм  зэры-
хабжэр къыжаIащ Джылахъстэней Адыгэ
Хасэм и тхьэмадэ КIэрэф Мурадини,  Ха-
сэм жыджэру хэт, егъэджэныгъэ лэжьыгъ-
эм щхьэх имыIэу илъэс куэдкIэ пэрыта
Токъу Сари, Тэрч куейм ЩIэныгъэмкIэ уп-
равленэм и лэжьакIуэ Ирыгу Римми  къы-
щыпсэлъам.
 АдэкIэ КIэмпIарэ Марьянэрэ («Адыгэ фа-
щэ») Уэщро Альбертрэ («Нарт щIыналъэ»)
уэрэдитI дыщIагъэдэIури, езы пшыхьыр
зыхуэгъэпса Адыгэ фащэм, абы и пкъы-
гъуэхэм, ахэм яIэ мыхьэнэм, телъ тхыпхъэ-
щIыпхъэхэм дагъэцIыхуну утыку кърашащ
зы пщащэрэ зы щIалэрэ, къащылыдыкIыу,
япкъхэм хуэфIу иту лъэпкъ фащэ дахащэр
ящыгъыу. Ахэр - ТIыхъужь Дисанэрэ Сати-
бал Казбекрэт. ЩэныфIэ дыдэу утыку зди-
тым, нэрылъагъу тщащIу адыгэ цейм и

УкIуэдыжынкъым Адыгэ фащэ,
 лъэпкъыр псэухукIэ, щыIэхукIэ гъащIэ!

дыкIэм, ар къызыхащIыкI щэкIымрэ фэм-
рэ, апхуэдэу пасэм цей хужь езыгъэдыну
хуитар пщы-уэркъхэр ару зэрыщытар
къыжаIащ. Хьэзырылъэхэр адыгэ цейм
хэмытынкIэ Iэмал зимыIэ Iыхьэу, зэман
лей имыгъэкIуэду шууейм и фочыр иузэ-
дыну IэмалыфI къезыту зэрыщытари
щIагъужащ. АдэкIэ цейм къыпхугуэмыхын
пкъыгъуэу бгырыпхыр зэрыхэтым, абы
сэшхуэр, кIэрахъуэр,къамэр, нэгъуэщI
Iэщэхэри зэрыкIэрапхэ щIыкIэм дыщIа-

гъэдэIуащ, хуэдэу щIакIуэр тепIэнщIэлъыну,
сытми щихъумэу адыгэлIым и плIэм зэ-
рилъам, мэлыфэм къыхэщIыкIа хъурыфэ
пыIэм уэшхми, уэсми, жьыбгъэми щхьэр
щихъумэу зэрыщытам гузагъэу тепсэлъы-
хьащ.
  ЦIыхубз фащэм щынэсым, ар данэм, шы-
лэм, дарийм къыхащIыкIыу зэрыщытам,
сыт хуэдизу мыгъэщIэрэщIами, абы зэи
лей лъэпкъ зэрыхэмылъам гу лъыдагъэ-
тащ. КIэлъыкIуэу цIыхубз фащэм къызэ-
щIиубыдэ щыгъыныгъуэхэр зэрызыххэу
жаIэурэ дагъэцIыхуащ. Фащэр щэкI лъапIэ-
хэм къыхэщIыкIарэ езым и теплъэр зэтеу-
быдауэ зэрыщытыр, абы и кIапэри ибгъу-
хэри  дыщэ е дыжьын IуданэкIэ къызэры-
дыхьыжари  жаIащ. Мыбдежми гулъытэн-
шэ ящIакъым бгырыпхыр. ЦIыхубзым и
Iэпкълъэпкъыр екIуу зэпызыхулыкI бгы-
рыпхыр къыхащIыкIыу щытащ дыщэми ды-
жьынми, мыщIэ зэмыфэгъухэмкIэ гъэдэ-
хэжауэ. Ящхьэрыгъ пыIэр къыхахт упщIэми
дарийми, ахэр дэнлъэчкIэ щIэгъэнауэ. Мис
апхуэдэу зэпкърыхауэ лъэпкъ  фащэхэм я
зэхэлъыкIэм дыщагъэгъуэза нэужь, жаIа
псом хуэщыхьэту ТIыхъужь Дисанэрэ Са-
тибал Казбекрэ зы къафэ  драгъэплъащ.
  Кавказым зэпэзэрылъ щыхъуа, дуней
псом  щацIыхуа Адыгэ фащэм фIагъыу бгъэ-
дэлъыр, абы Iэпкълъэпкъыр  зэрызэщIи-
убыдэр, хабзэ-нэмыс къызэрыпхилъхьэр
нэхъыбэм егъэщIэныр, лъэпкъым  и хъу-
гъуэфIыгъуэ мылъытэм щIалэгъуалэр
дегъэхьэхыжыныр, къегъэщтэжыныр
арщ мы пшыхьым и къызэгъэпэщакIуэхэм
я къалэн нэхъыщхьэу щытари, ди гугъэщ
зрагъэхъулIауэ. Лъэпкъым илъэс мин
бжыгъэкIэ къизэуа и нэмысымрэ и хабзэ
екIумрэ и дамыгъэу щыт Адыгэ фащэр зы
гугъуехьми дэмыкIуэдыжу лIэщIыгъуэжьхэм
къызэрыпхырыкIыфари щыхаIэтыкIащ мы
пшыхьым. А гурыщIэр нэхъри кърагъэблу

макъ гурыхькIэ Наурыз Идар («Псэм
къелъыхъуэ»), Наурыз Оксанэ («Нарт Бэ-
дынокъуэ», «ЩIалэ къамылыфэ»), Жылау
Ларисэ («Тэрч»), Умар Амир («Адыгэ
фащэ») сымэ дызрагъэдэIуа уэрэдхэм гуш-
хуэныгъэ мыкIуэщI абдеж  щIэс щIэблэм зэ-
рыратам зы шэч хэлъкъым.
   Гуапэ мыхъуу къэнакъым Джылахъстэ-
ней  Адыгэ Хасэм къыбгъэдэкIыу мы пшы-
хьым кърихьэлIа жылагъуэ нэхъыжьы-
фIхэм тыгъэ гуапэ зэрыхуащIари:   Юлиус
Клапрот Кавказым щыщыIам къыщIэна и
Iэрытххэр щызэхуэхьэсыжа тхылъ зырыз
дэтхэнэми иратащ.
  Мы пшыхьыр гуфIэгъуэшхуэщ. Адыгэ фа-
щэр къызыдэхъуар ди лъэпкъ уардэращи,
ар дрипагэу зетхьэжыныр, хуэфащэ пщIэ
абы игъуэтыжыныр дэтхэнэ зы адыгэми
ди къалэнщ. Адыгэ фащэм ущеплъкIэ, сыту
фIыщэт адыгэ лъэпкъым сызэрыщыщыр
жыуегъэIэ! Маржэ, зедывгъэхьэ икIи дыв-
гъэхъумэ ди фащэ дахащэр!
  ДауикI, дрипсалъэ къудейкIэ ди бзэри, ди
хабзэри, ди фащэри, ди тхыдэри къэIэтыжа
хъунукъым. А псом тенэсауэ утелэжьэн
хуейщ. Мы Iуэхур щIэхуэбжьэн папщIэ, къа-
лэн пыухыкIа Джылахъстэней Адыгэ Ха-
сэм и пщэм зэрыдилъхьэжар хъыбар гуа-
пэу мы пшыхьым щызэхэтхащи,ину дыщо-
гуфIыкI, Тхьэм хущIигъэхьэ!
   Аращи, дызэгурыIуэрэ дызэдэIуэжу, ду-
нейр мамыру, ди бзэр, ди хабзэр тщIэжу,
ди лъэпкъ фащэр зетхьэжу, тхъумэжу,
щIэблэ хэкупсэ къытщIэхъуэу ди адыгэр
Тхьэм куэдрэ игъэпсэу, иригъэфIакIуэ!

   Сурэтхэри тхыгъэри зейр
   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «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 «СОБОР». В
честь 350-летия Петра
Великого (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.)
09.34-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «Q самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00,
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+)
16.30 «Сто лиц эпохи».
Мурадин Кумахов (12+)
16.55-17.30 «Вчера.
Сегодня. Завтра». Сул-
танбек Клишбиев, ч. 1-
я (каб. яз.) (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В
HOMEPI-2» (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, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
(16+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
00.20 Т/с «МЕРТВ НА
99%» (16+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

06.10 «Добрый док-
тор» (12+)
06.35  «Жизнь дана  на
добрые дела» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «История одной
фамилии» (12+)
07.40 «Поэзия звезд».
Л и т е р а ту р н о - м у-
зыкальная компози-
ция (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «ДНК». Доктор,
нужна консультация
(12+)
08.45 «Звезда героя
труда». Ибрагим Жан-
гуразов (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
17.40 «Рожденный в
СССР». Ветеран труда
Борис Хагундоков
(12+)
18.15 «Парламентс-
кий час» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Уста» («Мас-
тер»). Алена Рахаева
(каб.яз.) (12+)
06.25 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время   работать»)
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Читаем Кайсы-
на ...» (балк.яз.) (12+)
07.30 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка лишнего
веса (12+)
08.40 «Мастерская»
(12+)
09.05 «Чемпионы»
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.25 «Этикет от А до
Я» (12+)
17.50 «Къэк1уэнур
зейхэр» («Наше буду-
щее») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Жылагъуэ
1уэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.)
(12+)
20.00 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
20.30 Праздничный
вечер, посвященный
Дню адыгов (черке-
сов) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.55, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР»
(16+)
22.55 «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.)
09.34-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,16.00 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+)
16.30 «Сто лиц эпохи».
Танзиля Зумакулова
(12+)
17.15-17.30 «Радость в
жизни». Салим Тауке-
нов (балк.яз.) (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» (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 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
10.35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
00.20 «Поздняков»
(16+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» (16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20   Концерт  ансам-
бля   «Камерата». Пер-
вая часть (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «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 «СОБОР»
(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.)
09.34-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00,
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+)
16.30 «Добрая среда».
Благотворительная ак-
ция в поддержку детей
с ограниченными воз-
можностями здоровья
(6+)
16.10-17.30 «Женские
судьбы в зеркале вре-
мени» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В
HOMEPI-2» (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»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00,00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
00.20 Т/с «МЕРТВ НА
99%» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут» (12+)
06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея»
(12+)

07.45 «Ученый». Памя-
ти доктора меди-
цинских наук, профес-
сора Али Чубакова
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Новая линия».
Детский центр СШ№1
с. Заюково (12+)
08.30 «С памятью не
расставаться». Пи-
сатель и журналист
Евгений Листопадов
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Вы к детям су-
мели дорогу найти»
(12+)
17.30 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
18.00 «Корни и кры-
лья». О творчестве на-
родного поэта КБР
Кайсына Кулиева
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
06.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут». (12+)
07.25 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Народный артист
РСФСР Али Тухужев
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Россия и Тур-
ция в глобальных гео-
политических процес-
сах». Международная
научно-практическая
конференция (12+)
08.40 «Уроки Кязима»
(балк.яз.) (12+)
09.10 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни»). Хаж-
дал Кунижев (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Добрый док-
тор» (12+)
17.35 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр» («Старин-
ные адыгские песни»)
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Устаз» («Учи-
тель»). Ветеран пе-
дагогического труда,
отличник народного
просвещения Фатимат
Цакоева (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».  (16+)
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Отличник
народного образова-
ния РФ Лера Маржо-
хова (каб.яз.) (12+)
20.10 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
20.45 «На историчес-
ком небосклоне».
Профессор, директор
КБИГИ Касболат Дза-
михов (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «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 «СОБОР»
(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.)
09.34-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00,
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+)
16.30 «Сто лиц эпохи».
Мухадин Кумахов (12+)
17.00-17.30 «Вчера.
Сегодня. Завтра». Сул-
танбек Клишбиев, ч. 2-
я (каб. яз.) (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В
HOMEPI-2» (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»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
(16+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
00.20 Т/с «МЕРТВ НА
99%» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Окрыленные
мечтой» (12+)
06.35 «Полнота жиз-
ни». Писатель, жур-
налист Игорь Терехов
(12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «Фотографии
рассказывают» (12+)
07.25 «Рожденный в
СССР». Ветеран труда
Борис Хагундоков
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 А. Теппеев. «Три
горсточки риса».
Литературные чтения
(12+)
08.35 «Мастерская»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 Концерт, посвя-
щенный 100-летию
образования КБР. «На
вершине столетия»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу» («С любовью
к людям и профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
06.30 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Этикет от А до
Я» (12+)
07.35 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»).  Народ-
ный художник РФ
Герман Паштов (каб.
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали   мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
08.20 Праздничный
вечер, посвященный
Дню адыгов (черке-
сов) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Уроки Кязима»
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Гъащ1э гъуэ-
гу» («Смысл жизни»).
Доктор технических
наук Борис Блаев (ка-
б.яз.) (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+)
20.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
20.35 «Гум имыхуж»
( « Н ез а б ы в ае м ы е
имена»). Народный
артист РСФСР Али Ту-
хужев (каб.яз.) (12+)
21.10 «Россия и Тур-
ция в глобальных
геополитических про-
цессах». Междуна-
родная научно-прак-
тическая конферен-
ция (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
02.30 Информацион-
ный канал(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 К годовщине по-
лета первого кино-
экипажа (12+)
01.30 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00,
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+)
16.30 «Сто лиц эпохи».
Х.М. Бербеков (12+)
17.00-17.30 «Наши ста-
рые песни о главном»
(12+)
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
23.45 «Улыбка на
ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ВЕТЕР В
ЛИЦО» (16+)

04.55 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 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
23.55 «Своя правда»
(16+)
01.40 «3. Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.00 «Таинственная
Россия» (16+)
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 Концерт ансамб-

ля «Камерата». Вторая
часть (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Смотри на мир
глазами молодых».
Литературно-музы-
кальная композиция
(12+)
07.25 «О времени и о
себе». Заслуженный
работник культуры РФ
и КБР Михаил Герандо-
ков (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Моя Адыгея».
Выставка народных
художественных про-
мыслов и ремесел РА
(12+)
08.35 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Больше книг...»
(12+)
17.25 «Время и лич-
ность» (12+)
18.10 «Персона» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Жами-
ля Мусукова (балк.яз.)
(12+)
06.30 «На страже здо-
ровья» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Хэкужьыр зыгъ-
уэтыжахэр» («Ре-
патрианты»). Дидан
Хурие (каб. яз.) (12+)
07.40 «Счастливое пра-
во». Народный поэт
КБР Т. Зумакулова
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Репортаж с ме-
роприятия, посвя-
щенного празднова-
нию Дня адыгов в
КБГУ (каб.яз.) (12+)
08.35 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
09.00 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня») (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости
дня» (16+)
17.10 «Народные ре-
месла» (12+)
17.40 «Учундургьан
тизгинле». Стихи на-
родного поэта КБР Ах-
мата Созаева (балк.яз.)
(12+)
17.55 «Бжьыхьэ ды-
щафэ» («Золотая
осень»). Стихи кабар-
динских поэтов (каб.-
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Лъагъуэр гъуэ-
гум хуок1уэ». Репор-
таж с выставки худож-
ника Руслана Тхазап-
лижева (каб.яз.) (12+)
20.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Шу-
ехлукъну байрамы»
(«Праздник дружбы»).
Праздник культур наро-
дов Кабардино-Бал-
карии «Национальная
палитра «100 лет КБР»
(балк.яз.) (12+)
20.35 «Вековой юби-
лей». Празднование
100-летнего юбилея
государственности
КБР в Москве (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

05.05, 06.10 Х/ф
«ЕГЕРЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.15 «Здоро-
вье»(16+)
09.20 «Мечталлион».
Национальная Ло-
терея (12+)
09.40 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
16.45 Д/с «Романовы»
(12+)
18.50 «Поем на кухне
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Д/с «Романовы»
(12+)
00.45 Д/ф «И примк-
нувший к ним Шепи-
лов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.35 Х/ф «КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ»
(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 по-
чта» с Николаем Бе-
сковым
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
12.00 «Большие пере-
мены»
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕР» (16+)
03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ»
(16+)

05.15 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
10.20 «Первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Но-
вый сезон (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.30 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Гимн восходя-
щему солнцу». Балет
государственного Му-
зыкального театра
КБР (12+)
07.05 «Инфорум».
Обучающий интенсив
Союза журналистов
России, г. Же
лезноводск(12+)
07.40 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.15 «Я ни о чем не
жалею». Заслужен-
ный деятель ис-
кусств, композитор
Заур Жириков (12+)
08.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Иглорефлек-
сотерапия (12+)
17.35 «Спектр». Жур-
налист, телеведущий
Александр Ярошенко
(г. Благовещенск)
(12+)
18.05 «Серебряное
кольцо». Памяти за-
служенного работника
культуры КБР Фоусат
Балкаровой (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
06.15 Концерт масте-
ров искусств КБР, КЧР,
РА в Кремлевском
дворце
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.)
(6+)
16.20 «Макъамэ»
(«Музыка») (каб.яз.)
(12+)
16.50 «Вершины Кав-
каза». Передача тре-
тья (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Больше книг...»
(12+)
19.45 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство»). Тема те-
атра в балкарской ли-
тературе (балк.яз.)
(12+)
20.25 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни
и крона») (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Народный
мастер РФ Хамзат Ба-
чиев (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.45 Д/ф «Космичес-
кая Одиссея. Портал в
будущее» (0+)
15.50 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига
(16+)
23.40 «Мой друг Жва-
нецкий» (12+)
00.40 Д/ф «Марина
Цветаева. Предсказа-
ние» (16+)
01.45 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
03.05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Уроки
географии». Тызыльс-
кое ущелье (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 Вес-
ти
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬ-
КИ» (16+)
00.45 Х/ф «МНЕ С
ВАМИ ПО ПУТИ» (16+)
03.55 Х/ф «НИНКИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)

05.10 Д/с «Спето в
СССР» (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная доро-
га» (16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым» (12+)
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.10 Шоу «Аватар»
(12+)
22.50 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.50 «Международная

пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)
01.50 «Дачный ответ»
(0+)
02.45 «Таинственная
Россия» (16+)
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Эдуард Битиров.
«Черкесская Жи-
зель». Спектакль Ка-
бардинского государ-
ственного драмати-
ческого театра им. А.
Шогенцукова (12+)
07.25 «Время и лич-
ность» (12+)
08.05 «Больше книг...»
(12+)
08.20 «Современник»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
17.40 «Инфорум». Обу-
чающий интенсив Со-
юза журналистов Рос-
сии, г. Железноводск
(12+)
18.15 «Я ни о чем не
жалею». Заслужен-
ный деятель искусств,
композитор Заур Жири-
ков (12+)
18.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Народные ре-
месла» (12+)
06.30 «Лъагъуэр гъу-
эгум хуок1уэ». Ре-
портаж с выставки ху-
дожника Руслана Тха-
заплижева (каб.яз.!
(12+)
06.55 «Бжьыхьэ ды-
щафэ» («Золотая
осень»).  Стихи кабар-
динских поэтов (каб.-
яз.) (12+)
07.20 «Учундургьан
тизгинле». Стихи на-
родного поэта КБР Ах-
мата Созаева (балк.яз.)
(12+)
07.35 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Шуехлукъну байра-
мы» («Праздник друж-
бы»). Праздник куль-
тур народов Кабарди-
но-Балкарии «Нацио-
нальная палитра «100
лет КБР» (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Живая исто-
рия». Атажукинский
сад (12+)
08.30 «Вековой юби-
лей». Празднование
100-летнего юбилея
государственности
КБР в Москве (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о
небесном» (12+)
17.20«Гухэлъэ уэрэд-
хэр» («Лирический ко-
нцерт») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
18.05 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
19.15 Концерт масте-
ров искусств КБР, КЧР,
РА в Кремлевском
дворце (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Чемпионы»
(12+)
07.35 «Народные ре-
месла» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
08.40 «Вы к детям су-
мели дорогу найти»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Уровень звука»
(12+)
17.45 «Моя Адыгея».
Выставка народных
художественных про-
мыслов и ремесел РА
(12+)
18.10 «О времени и о
себе». Заслуженный
работник культуры РФ
и КБР Михаил Геран-
доков (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «На историчес-
ком небосклоне». Про-
фессор, директор
КБИГИ Касболат Дза-
михов (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр» («Старин-
ные адыгские песни»)
(каб.яз.) (12+)
07.25 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Отличник
народного образова-
ния РФ Лера Маржо-
хова (каб.яз.) (12+)
08.35 «Устаз» («Учи-
тель»). Ветеран пе-
дагогического труда,
отличник народного
просвещения Фатимат
Цакоева (балк.яз.)
(12+)
09.05 «Добрый док-
тор» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
17.40 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк-
.яз.) (12+)
18.10 «Путевые замет-
ки». Царское село
(12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня») (балк.яз.) (12+)
20.15 «На страже здо-
ровья» (12+)
20.45 Репортаж с ме-
роприятия, посвящен-
ного празднованию
Дня адыгов, в КБГУ
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Хэкужьыр зы-
гъуэтыжахэр» («Ре-
патрианты»). Дидан
Хурие (каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

6 октября

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октябряСУББОТА, 8 октябряПЯТНИЦА, 7 октября
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   По сложившейся давней тра-
диции, бывшие одноклассни-
ки, а их было всего 13 учеников
в классе, периодически созва-
ниваются, чтобы увидеться, по-
говорить по душам, поделить-
ся хорошими новостями.
   Один из них, Хаути Хазешевич
Хаткутов рассказал нам о том,
что дружба со школьной ска-
мьи продолжает связывать од-
ноклассников многие годы,
хотя жизнь расставляет свои
приоритеты - дом, семья, ра-
бота, и в повседневной суете
они не часто находят время на
общение.
  Очередная встреча погрузила
их в юность, в воспоминания о
школе, об их дружном классе,
о семье. Много теплых слов
было сказано в этот день о ди-
ректоре школы Исмаиле Муха-
диновиче Болове, классном ру-
ководителе Марии Карповне
Умаровой, любимых и дорогих
сердцу учителях - М.Н.Кокоеве,
К.Д.Кирсанове, Ф.А.Дажиговой,
Т.Х.Езаове, Л.И.Тлегуровой.
  И пусть одноклассникам се-
годня уже за 70 лет, но они по-
прежнему молоды душой, свя-
заны крепкими узами школь-
ной дружбы.
  У всех у них по-разному сло-
жилась судьба, но всех объе-

ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЛОДЫ ДУШОЙ

ВСТРЕЧА

   Сегодня на странице газеты мы публикуем самые теплые воспоми-
нания выпускников В-Курпской школы 1967 года. Бывшие однокласс-
ники на днях решили в очередной раз встретиться.

время - на заслуженном отды-
хе. Э.А.Ашхотова (медсестра),
Х.П.Ашхотова (бухгалтер), А.Т.
Богатырева (педагог), З.М.Ды-
шекова (педагог), А.Т.Мирзов
(товаровед), А.О.Урумов (зоо-
техник), Х.Х.Хаткутов (инженер-
строитель), Р.Ф.Хупова (медсе-
стра), М.Б.Хаткутов (бухгалтер-
экономист), В.С.Хамбазарова
(экономист), А.Х.Шериев (стро-
итель).
   В этот раз пришли на встречу
не все, по семейным причинам
не смогли приехать две одно-
классницы - А.Т.Богатырева и
Х.П.Ашхотова.
  К сожалению, с ними уже не
было двоих из одноклассников -
в 2020 году ушел из жизни Т.К.Ки-
шев и в 2022 - Х.Г.Дадов. Память
о них навсегда останется в серд-
цах их школьных друзей.
  Хаути Хазешевич, инициатор
написания данной заметки,
сказал: «Очень хочется, чтобы
связь между нами, однокласс-
никами, не терялась, чтобы у
всех была всегда возможность
собраться вместе в теплом
кругу школьных друзей».
   На снимке: встреча одно-
классников вместе с бывшим
учителем физкультуры Темра-
лем Хамзетовичем Езаовым.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ЛЕГКОАТЛЕТЫ
ИЗ ТЕРЕКСКОГО

ВЕРНУЛИСЬ
С МЕДАЛЯМИ

диняет одно - родное село и лю-
бимая школа. После окончания

школы все они выучились и по-
лучили профессии и специаль-

ности, которым посвятили дол-
гие годы жизни, в настоящее

   В Георгиевске прошли XXXII краевые
соревнования по лёгкой атлетике па-
мяти Ю.К. Лукинова. Участие в нем при-
нимали 230 юных легкоатлетов (юно-
ши идевушки 2005-2006 г.р., 2007-2008
г.р.)  из Ставропольского края и рес-
публик Северного Кавказа. Они сорев-
новались в беге на 60, 100, 600 и 1000
метров, а также в толкании ядра и
прыжках в длину с разбега. В составе
сборной КБР выступили воспитанники
спортивной школы с.п.Урожайное, ко-
торые показали хорошие результаты,
завоевав 3 медали.
   В толкании ядра не было равных Ис-
ламу Кодзокову. С отличным результа-
том 13,05 м он опередил ближайшего
конкурента из Ставропольского края
на 55 см.
   Идар Жиляев в беге на 600 метров
тактически грамотно держался всю ди-
станцию и на финишной прямой уве-
ренно убежал от основной группы и
тоже стал победителем соревнований
(результат- 1 мин. 34,2 сек.).
   Диана Кодзокова поднялась на тре-
тью ступень пьедестала почета в беге
на 600 м (результат - 45, 01 сек.).
   Тренер юных спортсменов Хаширов
Анатолий Темирбиевич считает для
данной возрастной группы (2007-2008
годов рождения) важнейшей задачей
обучение юных легкоатлетов умению
переносить значительные физические
и психические нагрузки. Это достига-
ется через систему соревнований,
именно поэтому тренер юных легкоат-
летов из Терекского старается на упус-
кать возможности участия в различных
турнирах. В этом заключается и муд-
рость, и опыт наставника. Затем пос-
ледует другая важнейшая задача - обу-
чение основам рациональной техники
легкоатлетических видов.

Хаджимурат Гермашиков

   Пропущенная игра в чемпионате Кабар-
дино-Балкарии в высшем дивизионе по
футболу между командами «Тэрч» и
«АЗЧ» из г.Баксан ожидалась футбольной
общественностью не только Терского рай-
она, но всей Кабардино-Балкарии. «АЗЧ»
является бессменным лидером нынеш-
него сезона, не проиграв ни одной встре-
чи. Игра состоялась в минувшую среду.
   Зрители, а их было немало, несмотря
на отсутствие сидячих мест, с первых ми-
нут матча бурно поддерживали свою лю-
бимую команду «Тэрч». И хозяева поля,
чувствуя дружное эмоциональное состо-
яние болельщиков, принялись с первых
минут атаковать ворота гостей, захватив
инициативу в свои руки. Опасная атака
началась с первой минуты. Пшиншев вы-
полняет выверенную передачу почти с
центра поля  на правый фланг Хагурову ,
который делает точную передачу на вор-
вавшегося нашего нападающего в штраф-
ную площадь гостей, но у него удар полу-
чился неточным. На 12-й минуте непре-
рывные атаки наших игроков приводят к
очередному угловому удару. После пода-
чи углового защитник гостей мяч останав-
ливает руками вблизи своих ворот, и су-
дья без колебаний назначает одиннад-
цатиметровый  штрафной удар в ворота
гостей. Пенальти выполняет бомбардир
нашей команды Пшиншев, который не
оставляет никаких шансов голкиперу и от-
крывает счет в этой встрече.
  Наши игроки продолжают натиск на
оборонительные порядки гостей, и на 20-
й минуте Хагуров получает мяч на пра-
вом крае, входит в штрафную площадь и
сильным и точным ударом забивает вто-
рой гол в дальний нижний угол ворот.
   Атакующий азарт наших игроков при-
носит третий гол в ворота гостей. На 25-
й минуте Пшиншев с 16 метров поража-
ет ворота АЗЧ, и счет становится 3:0 в
пользу хозяев поля.
   После этого игра выравнивается и ата-
ки следуют то в ворота гостей, то в воро-
та хозяев поля, и на 33-й минуте со
штрафного удара гостям удается откви-
тать один мяч: следует удар метров с 20-
ти от ворот, и мяч мимо установленной
стенки влетел в ближний угол рядом со
стойкой.
   Команда «Тэрч» играла намного луч-
ше соперника в первом тайме и вполне

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ФУТБОЛ ПОБЕДА «ТЭРЧ» НАД ЛИДЕРОМ ЧЕМПИОНАТА
могла увеличить своё преимущество к пе-
рерыву, но не использовала еще несколь-
ко хороших моментов. У баксанцев, в свою
очередь, в первой половине встречи ата-
кующая игра совсем не клеилась. Зато в
начале второго тайма «АЗЧ» заметно
преобразился и перехватил инициативу. 
   На 47-й минуте после подачи с правого
фланга метров с трех нападающий гостей
посылает мяч в ворота. Вратарь среагиро-
вал на этом мяч, но ворота спасти не смог,
и наше преимущество стало минимальным.
Игроки гостей активизировались, усилили
натиск, и нашим оборонительным поряд-
кам пришлось испытать определенные
трудности. Баксанцы больше держали мяч,
быстро переходили среднюю линию и со-
здавали более острые моменты.
  Перелом в эту ситуацию внес неутоми-
мый Пшиншев, который совершил инди-
видуальный проход по левому краю, вы-
шел в центр штрафной площади гостей и
жестким ударом послал четвертый мяч в
ворота «АЗЧ». Тем самым наш нападаю-
щий оформил очередной хет-трик и уве-
личил свое лидерство в споре бомбарди-
ров чемпионата.

   После этого стали чередоваться ата-
кующие порывы обеих команд. Наш на-
падающий Хагуров индивидуально про-
шел по правому краю, обошел вратаря,
пробил с правого угла вратарской пло-
щадки в пустые ворота, но защитник гос-
тей чудом успел отбить летящий в пус-
тые ворота мяч с линии ворот. Затем
после очередной атаки терских футбо-
листов мяч попадает в перекладину.
   Игра завершилась со счетом 4:2 в нашу
пользу. Таким образом лидер чемпиона-
та потерпел первое поражение в чемпи-
онате в Тереке. Наша команда в игре с
лучшей командой республики оставила
хорошее впечатление, практически все
игроки имеют хороший игровой потенци-
ал, нацелены на победный результат и
больше рассчитывают на свои игровые
навыки, чем на грубую и жесткую игру.
   В следующей игре чемпионата нашей
команде на выезде противостоит очень
сильный соперник – «Искра» из Алтуда.
Данная команда только на три очка от-
стает от «Тэрч», и это определяет зна-
чимость победы той или иной команды.
Матч состоится 2 октября.

   Результаты 20 тура: Кенже - Родник (2:7), Тэрч - АЗЧ (4:2), Чегем-2 - Псыгансу (4:1),
Спартак-Д - Искра (1:2), Логоваз - Кабарда (4:3), Черкес - Малка (0:4), Исламей - Урух (6:3).

                                                                                   Мухамед Дадов

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 19 17 1 1 89-16 73 52 
2 Родник 19 14 2 3 70-26 44 44 
3 Тэрч 19 14 1 4 81-27 54 43 
4 Искра 20 13 1 6 64-44 20 40 
5 Спартак-Д 19 10 4 5 67-34 33 34 
6 Малка 19 11 0 8 54-38 16 33 
7 Логоваз 19 9 4 6 44-43 1 31 
8 Чегем-2 20 9 3 8 48-62 -14 30 
9 Исламей 20 6 3 11 46-63 -17 21 
10 Урух 20 6 3 11 48-76 -28 21 
11 Псыгансу 20 5 2 13 38-79 -41 17 
12 Кенже 20 4 1 15 46-81 -35 13 
13 Кабарда 20 3 0 17 38-91 -53 9 
14 Черкес 20 2 3 15 26-79 -53  
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
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АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.:8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Требуются рабочие в цех по изготовле-
нию памятников. З/плата хорошая.
Обр.: с.Дейское, ул. Накацева, 33.

Тел.: 8-962-651-64-44.

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

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

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

2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 5, с ремонтом,
можно с мебелью.Тел.:8-964-038-60-67.
2-комн.кв. по ул.Бесланеева.Тел.:8-988-722-05-77.
3-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова,5/30 или меняю
на частный дом.Тел.:8-903-494-26-62, 8-963-392-54-77.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
4-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 9/60, с евроре-
монтом, индивидуальным отоплением, с мебелью.
Тел.:8-909-487-71-07.
Дом из 3-х комнат в с.Плановское, ул.Герандокова,71 (на-
против аптеки), с ремонтом, с удобствами, котлован для
нового дома, новый навес с комнатой, уч.40 сот. Тел.:8-
960-425-80-87.
Дом с удобствами в г. Терек, ул. Мальбахова,134, в центре
города. Тел.:8-967-412-34-93, звонить с 11.00 до 15.00.
Дом из 3-х комнат и коридора в г. Терек, ул.Татуева,7.
Тел.: 8-967-410-07-91.
Дом в г. Терек, ул. Свердлова,47, с удобствами, сад, ого-
род, цена договорная. Тел.: 8-928-083-18-64.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова,1 «А», с
фундаментом 21х13х1м.Тел.:8-962-771-01-89.
Земельный уч. 9,5 сот., с. Дейское, ул. Братьев Гонико-
вых, 34, свет, газ рядом, цена 350 тыс.руб.Тел.:8-909-490-
12-08.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент 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.
Норковые шубы: недорого, рассрочка. Тел.:8-964-031-
44-99.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные сто-
лы, спальные гарнитуры.Тел.:8-963-393-01-66, 8-962-649-
10-84.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с полным
документальным сопровождением для получения суб-
сидии.Тел.:8-960-422-02-15.
Малина.Тел.:8-964-034-91-40.
Козы на развод, на мясо; утки, индоутки, петушки до-
машние. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Комсомольская,16.Тел.:8-
903-492-10-44.
А/м «Рено-Логан» (конец 2010 г.вып.), в отличном состо-
янии, цвет белый.Тел.:8-909-490-12-08.
Бараны в кол. 2 голов. Обр.: с.В-Акбаш.Тел.:8-968-887-38-
88.
Семена озимого ячменя, сорт «Иосиф», высокоурожай-
ный, репродукция “Элита”, с полным документальным
сопровождением для получения субсидии.Тел.:8-905-
436-01-79.
Гуси (домашние), породы «Холмогорская» (къаз къур-
тыж, гъуэлъыж). Тел.:8-967-414-41-02.
Гуси в ощипанном виде, от 6 кг. Обр.: г. Терек, ул. Терс-
кая,113. Тел.:8-905-435-21-40, 8-964-035-74-95.
Спальный гарнитур, в хорошем состоянии. Тел.:8-963-
167-31-53.
Мешки, б/у. Тел.:8-963-166-79-27.
Ковер (шелковый) 3х2м; вытяжка «Гефест», столешни-
ца с мойкой. Тел.: 8-905-437-74-20.
Шифер, б/у, в количестве 100 шт., цена 200 руб./шт. Обр.:
с.Дейское.Тел.:8-909-491-53-49.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 750 руб., россыпью - 15
тыс.руб./тн. Доставка входит в стоимость по г. Тереку  и
с.Дейское - от 1 мешка, в другие села -  от 3-х мешков.
Тел.:8-962-652-75-85.
Индюшата породы Белая широкогрудая, 2,5 месяца
и «Хайбрид Конвертер» 3,5 месяца. Тел.: 8-909-916-
27-17.

Прокат столов и стульев.Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев.Тел.:8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой.Тел.:8-909-490-90-
76, 8-909-490-42-04.
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: сантехника, все виды работ.Тел.:8-909-492-99-81.
Услуги: шпаклевка, краска, обои, штукатурка, стяжка,
туф, бетон. Тел.: 8-928-916-14-80, 8-988-938-97-64, 8-
928-718-89-58.
Ремонт стиральных машин.Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, камень,
глина, гравий, пеплоблоки.Тел.:8-960-431-42-24.
В пельменный цех требуются женщины-лепщицы, зарп-
лата - от 23 тыс. руб.Тел.:8-960-422-66-69.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыжник.
Тел.:8-962-649-24-35.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова,133, на 2-комн.

   Производство МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ, ЖАЛЮЗИ,

РОЛЬСТАВНЕЙ.
  Мы  работаем лучшими комплек-
тующими ведущих фирм. Замер,
демонтаж, установка, гарантийн-
ное и постгарантийное обслужива-
ние - бесплатно.

   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

квартиру. Тел.:8-960-426-98-55.
Требуется продавец в магазин «Спутник». Обр.: с. Дейс-
кое, ул. Накацева, 31. Тел.:8-960-423-33-90.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:8-
967-417-68-94. Фатима.
Требуется помощница-сиделка, для девушки 30 лет  с
диагнозом ДЦП. Режим работы с 10.00 до 17.30. Оплата
- 700 руб./день.Тел.:8-963-390-04-43.
Куплю золото, зубные коронки.Тел.:8-906-189-37-34.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, гравий, щебень,
глина, камень.Тел.:8-909-491-60-52. Маша.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м по ул. Беслане-
ева,11. Тел.:8-963-167-31-53.
Требуется водитель.Тел.:8-967-429-33-70.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, откосы
дверные оконные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шу-
ба.Тел.:8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.
Сдается 1-комн.кв.Тел.:8-960-430-90-70.
Утерянный аттестат о среднем полном образовании
серии 07 АА № 0007327, выданный МОУ «СОШ с.п. Вер-
хний Курп» на имя Тутовой Зарины Хасановны, считать
недействительным.
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.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, Совет женщин, ООО «Дети
войны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» поздравляют
всех пенсионеров с Днем пожилого человека.
 В Международный день пожилых людей желаем вам
улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый
будет одарен вниманием и пониманием родных, забо-
той и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и
мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что
заслуживаете уважения, достатка и благополучия.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов труда, ОО «Адыгэ Хасэ», Совет женщин с.п.
Хамидие поздравляют всех пенсионеров, родившихся
в сентябре, с днем рождения, а также юбиляров: Орко-
ва Ильяса Залимхановича - с 75-летием, Абазову
Риту Хацуковну - с 70-летием, Тапову Зарету Сали-
мовну с 70-летием, Кудаеву Люсю Натрибовну - с 70-
летием, Кудаеву Тамару Шаховну - с 70-летием, Орко-
ву Нюру  Мухаметгериевну - с 60-летием, Ансокову
Маргариту Михайловну - с 60-летием и желают всем
бодрого здоровья, мира, добра, благополучия, долгих
лет счастливой жизни.

Дорогие наши пенсионеры!
   Поздравляю вас и всех жителей района с Междуна-
родным днем пожилого человека - праздником мудрости
и оптимизма! Мы очень благодарны вам за мудрость,
доброту и терпение. Пусть каждый из вас будет окру-
жен заботой и вниманием родных и близких вам людей.
Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благопо-
лучия и внимания. Вы нам нужны, вы - наша история, вы
- творцы наших побед! Живите долго и счастливо!
 Исполнительный секретарь МО Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»   А.А.Сокмышев.

С Международным днем пожилых людей!
   От имени коллектива и от себя лично поздравляю с праз-
дником людей, которые очень много знают об этой жиз-
ни, которые могут многое рассказать и многому научить,
чьи благородные седины означают не только возраст, но
и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие по-
знания! Желаю вам бесконечно долгих и счастливых лет,
наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой.
  Директор ГКУ «КЦСОН в Терском
муниципальном районе»               А.А.Желихажев.

   Совет ветеранов ОВД и ВВ, а также руководство
ОМВД России по Терскому району поздравляют всех
жителей района с Днем пожилых людей и желают
всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, бла-
гополучия в семьях.

 Дорогие наши старшие, уважаемые ветераны!
  Поздравляю вас с Международным Днем пожилого че-
ловека! Не одним днем заканчивается забота о стар-
шем поколении. Внимание к вам должно быть каждод-
невным в течение года. Мы заботимся о вас, помним,
что вы всегда нужны нашему обществу. Ваша мудрость и
бесценный жизненный опыт помогут молодежи жить в
мире и согласии. Вы являетесь носителями лучших цен-
ностей и традиций своего народа, стабильной опорой в
жизни людей. Желаю вам здоровья и внимания окружа-
ющих вас родных и близких,чтобы ваша душа всегда
оставалась молодой и энергичной.
  Председатель Общественной палаты
Терского муниципального района    М.А. Керефов.

Дорогие пенсионеры, жители Терского района!
   Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском райо-
не поздравляет вас с Международным днем пожилого
человека, праздником мудрости и оптимизма. Вы, наше
старшее поколение, внесли весомый вклад в развитие и
процветание нашей страны. Воспитали подрастающее по-
коление в духе преданности любви к Родине, неиссякае-
мого трудолюбия и продолжаете передавать молодежи
свой бесценный, богатый опыт, мудрость и традиции.
Желаем вам доброго здоровья, мира, благополучия, что-
бы ваши дети, внуки, правнуки всегда окружали вас сво-
им душевным теплом, заботой и вниманием. Самое глав-
ное для всего человечества - Мир на всей планете.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокое соболезнование Керефову Руслану Султа-
новичу, сторожу дошкольного отделения МКОУ  СОШ
с.п. В-Акбаш, в связи с кончиной брата.

   Ветеранская организация ОВД и ВВ, а также со-
трудники ОМВД России по Терскому району выра-
жают глубокое соболезнование пенсионеру МВД Гед-
гагову Анатолию Владимировичу в связи с кончи-
ной отца.

   Псэужатэмэ, Къэжэр Джамбу-
лат Мишэ и къуэм октябрым и 3-
м и ныбжьыр илъэс 45-рэ ирикъу-
ну арат. И псэугъуэ дахэу гущIэ-
гъуншэу уз бзаджэм, инсультым
тIэщIихащ ди щIалэ закъуэ Джам-
булат. Iейуэ къыдохьэлъэкI псоми,
анэми, щыпхъуитIми, и бын цIыкIу-
хэми, и ныбжьэгъу пэжхэми, Iыхь-
лыми, лъэпIкъми. ЦIыху хьэлэлу,
адэ-анэми теубгъуауэ, дэлъху гу-
мащIэу, щхьэгъусэфIу дунейм тетащ
ди Путик. Псори дыпхуэарэзыщ, дыхуэныкъуэщ, ахърэт
нэхур Тхьэм кърит, жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм
къыщIигъэкI. Утщыгъупщэнукъым дыпсэуху, ди Путик
дыщэ цIыкIу, дунеягъэкIэ алыхьым укъимыгъэхъуапсэ.

Унагъуэм къыбгъэдэкIыу.
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