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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

   По инициативе Общественной палаты Терско-
го муниципального района при поддержке ад-
министраций поселений на площадках сельских
Домов культуры  проходит смотр-фестиваль «Наш
любимый край Кабардино-Балкария», приуро-
ченный к 100-летию государственности Кабар-
дино-Балкарской Республики.
   Цель проведения мероприятия - воспитание
чувства патриотизма и гордости за свою родную
республику и малую родину.
   20 и 21 августа юбилейные мероприятия со-
стоялись в сельских поселениях Дейское, Верх-
ний Акбаш, Нижний Курп и Белоглинское.
   Каждое селение имеет богатейшую историю
развития и становления, из которой и складыва-
ется история Республики.

   Исторический путь поселения, традиции и обы-
чаи, быт и национальная кухня, вчерашний день
и современность были отражены в развернутых
обширных выставочных экспозициях,  ставших де-
монстрацией достижений сельчан за минувшее
столетие.
   На мероприятия были приглашены старейши-
ны поселений, авторы книг-летописей родного
села Юля Шарибова, с.п.Верхний Акбаш, - «ФIыр
зи плъапIэ Астэмрей» и Сара Токова, с.п.Дейс-
кое - «Летопись сельского поселения Дейское
(Мартазей)»
   В рамках мероприятий выступили творческие
самодеятельные коллективы.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

СМОТР-ФЕСТИВАЛЬ
«НАШ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ - КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»

  Глава КБР Казбек Коков передал государствен-
ные награды родственникам бойцов из Кабар-
дино-Балкарской Республики, которые погибли
во время специальной военной операции.
   Указом Президента Российской Федерации за
мужество, отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинского и служебного дол-
га, орденом Мужества награждены посмертно еф-
рейтор Абаев Ахмед Хусенович, сержант Гороев
Азамат Асланович, сержант Гошоков Темиркан За-
урович, рядовой Мурзаев Руслан Ильмутдинович,

НАГРАДУ ПЕРЕДАЛИ РОДИТЕЛЯМ
лейтенант Хатохов Адам Заурбиевич.
   А.З. Хатохов - уроженец Терского района. С са-
мого начала спецоперации, направленной на за-
щиту мирного населения Донецкой и Луганской
Народных Республик, командир мотострелково-
го взвода А.З.Хатохов находился на передовых
позициях, получил тяжелое ранение, несовмес-
тимое с жизнью.
   «Наши воины с честью и мужеством выполни-
ли свой служебный долг, проявили героизм и от-
вагу, защищая свое Отечество. Именно на их при-
мерах будут воспитываться нынешние и будущие
поколения молодых людей. Их имена вписаны в
летопись Кабардино-Балкарской Республики и
Российского государства. Это невосполнимая
утрата для каждой семьи, мы скорбим и всегда
будем рядом. Имена героев навечно в наших
сердцах. Низкий поклон родителям, воспитав-
шим достойных сыновей. Светлая память», - ска-
зал Казбек Коков, обращаясь к собравшимся.
     Награду А.З.Хатохова передали его родителям
- Хатоховым Заурби Исмагиловичу и Анете Алек-
сеевне.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   В Арикской общеобразова-
тельной школе завершается
капитальный ремонт в рамках
регионального проекта «Мо-
дернизация школьной систе-
мы образования в Кабардино-
Балкарской Республике».

   Весь летний период работы
на объекте велись по плотно-
му графику. Ежедневно на
объекте задействовано около
40-50 человек на разных видах
строительных работ.
  На сегодня практически за-
вершены  кровельные работы
- все здание уже под новой
крышей.
  Произведены замена отопи-
тельной системы, электромон-
тажные работы, установка окон-
ных и дверных блоков. По все-
му зданию установлено 165
оконных и 79 дверных блоков.
   На лестничных маршах уста-
новлены новые перила, все

ЗАВЕРШАЕТСЯ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

холлы выложены плитками.
   После проведенного ремонта
гарантировано нормальное
функционирование санузлов на
всех трех этажах. Большой
объем работ проведен в пи-
щеблоке, который являлся про-

блемной точкой из-за протечек
кровли.
  Современная отделка карди-
нально изменила фасад старо-
го корпуса из красного кирпи-
ча. Здание действительно обно-
вилось полностью, приобретя
гораздо более эстетичный вид.
   Сейчас ведутся работы по
благоустройству территории
школы.
   В ближайшие дни в классах бу-
дет установлена новая мебель,
учебное оборудование и сред-
ства обучения.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

ФОТОКОНКУРС

  С целью содействия гармони-
зации межнациональных отно-
шений и этнокультурному раз-
витию народов России Феде-
ральное агентство по делам на-
циональностей в период с 5
сентября по 5 октября 2022 г.
проводит VI Международный
фотоконкурс «Русская цивили-
зация» (Далее Фотоконкурс)
  Одно из главных требований:
возраст участников должен
быть старше 18 лет. Каждый
участник может представить до
5 фотографий, созданных за
последние 5 лет в номинациях:
«Уникальная природа», «Лица
и поколения», «Традиции боль-

«Русская цивилизация»
шой страны», «Архитектура и
скульптура, «Многонациональ-
ная Москва», «Детский взгляд»,
где будет отражено яркое раз-
нообразие культур и традиций
народов России.
  Впервые за 2022 г. в Фотокон-
курсе могут принять участие
школьники от 7 до 17 лет вклю-
чительно в номинации «Детс-
кий взгляд».
  Прием работ завершится 5 ок-
тября 2022 г. По результатам
Фотоконкурса жюри, в состав
которого вошли известные в
России и мире культуры, худож-
ники, актеры, фотожурналисты,
определит лучшие работы.
   Награждение победителей со-
стоится в Москве. Как и прежде,
лучшие работы можно будет уви-
деть на улицах столицы.
  Подробную информацию в Фо-
токонкурсе можно узнать на
сайте  www.rucivilization.ru

К 100-ЛЕТИЮ КБР

НАГРАЖДЕНИЕ
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   Война - явление страшное, она наносит жестокие раны людям, уно-
сит жизни их близких, детей, родителей. Но пройдут годы. Многое со
временем забудется. Канут в небытие споры о той или иной войне,
затянутся раны, вырастут дети. Но главное, что не должно уйти в нику-
да, - это Память, память о тех, кому мы обязаны мирным небом над
головой, своей жизнью, счастьем жить свободными гражданами сво-
ей страны. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков
писал: «Я призвал бы нашу молодёжь бережно относиться ко всему,
что связано с Великой Отечественной войной. Очень нужно изучать
военный опыт, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать
памятные и славные имена…» Сегодня мы ещё раз вспомним имя Ге-
роя Советского Союза Ахмед-Хана Канкошева, которому завтра испол-
нилось бы 108 лет. О нём часто писала наша газета, его имя носят
улицы в разных населенных пунктах района и республики, его имя
присвоено Дейской школе. Его боевых подвигов хватило бы на не-
сколько человек. Сегодня мы представляем выписку из наградного
листа героя (орфография и пунктуация частично сохранены) и стихот-
ворение Фадии Канкошевой.

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Т. КАНКОШЕВА

   Делегация Терского муниципального райо-
на приняла участие в традиционном пленар-
ном заседании педагогических работников
Кабардино-Балкарии.
   В этом году на совещании обсуждалась тема: 
“Национальные цели и стратегические задачи
как фактор повышения качества образования”.
   В рамках программы августовского совеща-
ния была развернута выставка «Сохраняем
традиции, формируем будущее», где были пред-
ставлены лучшие образовательные практики со
всех муниципальных образований республики.
   Терский район представил в своей экспози-
ции историю становления и развития муници-
пальной системы образования, опыт военно-
патриотического воспитания на примере Музея
Боевой славы при МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп,
работу активистов добровольческого движения.
   Воспитанники шахматно-шашечного клуба
«Ладья» показали мастер-класс по шахматам,
учащиеся общеобразовательных школ района
продемонстрировали свои достижения в робо-
технике и 3D-моделировании.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района.

Фадия Канкошева, 16 лет
Моему прадеду

ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АХМЕД-ХАНУ КАНКОШЕВУ

посвящается...
Есть на свете такие понятия,
Как бесстрашие, доблесть и честь!
И они как единое целое,
В моем славном прадедушке есть!
Ахмед-Хан - сын Кавказа великого!
Сын земли, что зовут Кабардой!
А сегодня для всех моих сверстников
Он кумир, он пример и герой!
В те далекие годы военные
Ахмед-Хан бился в небе как ас!
И над Керчью, в жестоком сражении
Отдал жизнь за Россию, за нас!
А сегодня у нас небо чистое!
Дети счастливы в буднях своих!
И большое СПАСИБО ЗА ПОДВИГИ!
Говорю от потомков твоих!

Материал подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ÍÀ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÎÐÓÌÅ

   “За образцовое выполнение заданий
командования, за сбитые лично 4 и в
составе группы 2 самолетов противни-
ка  приказом 4 Воздушной армии
17.6.43 г. награжден орденом Красного
Знамени.
    В борьбе с германским фашизмом
тов. КАНКОШЕВ показал свою предан-
ность партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и Со-
циалистической Родине. Волевой ко-
мандир. Храбрый летчик-истребитель.
Отлично владеет техникой пилотирова-
ния и умело использует ее в борьбе с
фашистскими стервятниками. В воздуш-
ных боях проявляет отвагу, бесстрашие
и тактическое умение.
   За период боевых действий на фрон-
тах с декабря 1942 года произвел 108
боевых вылетов, из них:
  1. На сопровождение штурмовиков - 20.
  2. На прикрытие своих войск - 45.
  3. На перехват бомбардировщиков и
разведчиков противника - 20.
  В проведенных 45 воздушных боях с
численно превосходящими силами про-
тивника тов. КАНКОШЕВ лично сбил 8 и
в составе группы 2 самолета противни-
ка, кроме того подбил 5 вражеских са-
молетов.
   14.3.43 г. один МЕ-109Ф упал горящим
в Темрюкский залив, подтверждено эки-
пажами;
   21.3.43 г. один МЕ-109Г горящим вре-
зался в землю 5 км зап. Казачий Ерик,
подтверждено экипажами;
   14.5.43 г. один МЕ-109Ф врезался в зем-
лю в районе Аманат, подтверждено эки-
пажами и наземной станцией наведе-
ния;
   16.5.43 г. один МЕ-109Ф упал горящим
8-10 км сев.-зап. Красноармейская, эки-
паж самолета взят в плен;
   28.5.43 г. один Ю-87 врезался в землю
3-5 км зап. Киевское;
   28.5.43 г. один МЕ-109 упал в болото 7
км сев. Киевское. Сбитые самолеты под-
тверждены экипажами и станцией на-
ведения;
   2.6.43 г. один МЕ-109 упал горящим 5-
6 км зап. Троицкое;
    3.6.43 г. один МЕ-109 врезался в зем-
лю южнее Киевское, подтверждено эки-
пажами и станцией наведения.
   Провел 5 штурмовок по аэродромам и
скоплениям войск и техники противни-
ка. Штурмовыми действиями уничтожил
5 автомашин с грузами, истребил до 25
гитлеровцев, сжег на аэродроме один
ФВ-189 и до 4 самолетов противника по-
вредил.
   14 марта 1943 года тов. КАНКОШЕВ
вылетел в составе группы на перехват
транспортных самолетов противника в
район Темрюк-Коса Чушка. В районе

цели произвели штурмовку вражеского
аэродрома. Тов. КАНКОШЕВ с бреющего
полета поджег один ФВ-189 и до 4 само-
летов повредил. При выходе из штурмов-
ки завязался воздушный бой 7 ЯК-1 про-
тив 10 МЕ-109Ф. Умелыми действиями
тов. КАНКОШЕВ в этом бою сбил один са-
молет МЕ-109Ф.
   21.3.43 г., прикрывая наступление наших
войск в районе Черноерковская, группа в
составе 5 ЯК-1 под командованием тов.
КАНКОШЕВА вела воздушный бой с 10 МЕ-
109. Ведя бой с двумя МЕ-109, тов. КАН-
КОШЕВ умелыми атаками зажег один МЕ-
109Г, который упал горящим зап. 5 км Ка-

зачий Ерик, другой МЕ, подбитый, ушел
курсом на Запад.
   15.5.43 г. тов. КАНКОШЕВ в составе 9 ЯК-
1 по тревоге вылетел на отражение на-
лета вражеских бомбардировщиков на
аэродром Красноармейская. При подхо-
де к аэродрому заметили 8 МЕ-109Ф и
двух ФВ-190. Завязался воздушный бой, в
результате которого на виду у личного со-
става, находящегося на аэродроме, тов.
КАНКОШЕВ сбил один МЕ-190Ф, немец-
кий летчик выбросился на парашюте и
взят в плен.
   28.5.43 г., вылетев на прикрытие своих
войск в район Киевское двумя группами
по 4 ЯК-1, ведущим одной четверки яв-
лялся тов. КАНКОШЕВ. При подходе к цели
заметили двух бомбардировщиков типа
Ю-87, Хе-111, шедших группами по 20-25
самолетов с прикрытием до 16 МЕ-109
бомбить наши боевые порядки.
   Умело руководя по радио своими ведо-
мыми и пользуясь наведением с земли,
он вовремя атаковал вражеских бомбар-
дировщиков. «ЯКи» разбили их строй, не
допустив сброса бомбы на цель. Тов. КАН-
КОШЕВ лично сбил 1 Ю-87, который упал
3-5 км зап. Киевское. После атак на бом-
бардировщиков завязался бой с МЕ-109,
в результате которого им был сбит 1 МЕ-
109.
   В это время КАНКОШЕВ заметил как
подбитый «ЯК» уходил со снижением от
преследования 4 МЕ-109. Не теряя вре-
мени, в самый критический момент уда-
рил с высоты. Одного МЕ-109 подбил, ос-
тальных разогнал.  Этим героическим по-
ступком он спас жизнь лейтенанта КУЛА-
ГИНА из соседнего подразделения. За
отлично проведенный бой всей группе
командиром дивизии объявлена благо-
дарность.

   2.6.43 г. тов. КАНКОШЕВ в паре дрался
с 4 МЕ-109В. В результате боя сбил 1
МЕ-109, который упал горящим 5-6 км
западнее Троицкое.
  3.6.43 г. тов. КАНКОШЕВ вылетел в со-
ставе 8 ЯК-1 (ведущий РОР - БУНОВ) на
отражение налета бомбардировщиков
в район Киевское. В районе цели встре-
тили более 100 Ю-87 и Хе-111 с прикры-
тием МЕ-109, которые шли бомбить
наши боевые порядки. На глазах у на-
земных войск нашего участка фронта
всю эту армаду противника разогнали.
Вражеские бомбардировщики в панике
разбросали бомбы частично на головы
своих войск и частично по чистому полю.
КАНКОШЕВ один связал боем 8 МЕ-109,
и здесь советский ас оказался победи-
телем, сбив МЕ-109, который упал 3-5
км южн. Киевское. И хотя самолет тов.
КАНКОШЕВА получил до 15 пробоин, он
все же сумел благополучно посадить
свой истребитель на своем аэродроме.
    За проявленные мужество, отвагу и ге-
ройство в воздушных боях, за сбитые
лично 8 самолетов, в составе группы 3 и
подбитые 5 самолетов противника, за
героическое отражение налетов вра-
жеских бомбардировщиков от бомбар-
дировки переднего края обороны наших
войск гвардии лейтенанта КАНКОШЕВА
представляю к Правительственной на-
граде - к званию ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА.
    Командир 42 Гвардейского ИАП гвар-
дии полковник Гарбарец
                                    21 июня 1943 года”.
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ОБРАЗОВАНИЕ

   Тема дискуссионной площад-
ки №1 - «Внедрение обновлен-
ных ФГОС при реализации
программ основного общего
образования».
  Для обсуждения были пред-
ложены вопросы:
- формирование и оценка фун-
кциональной грамотности обу-
чающихся, методические осо-
бенности формирования чита-
тельской функциональной гра-
мотности на уроках;
- готовность учителей к введе-
нию ФГОС ООО в 5 классах об-
щеобразовательных учрежде-
ний.
  В дискуссии приняли актив-
ное участие учителя, присут-
ствовавшие на площадке. В
своем выступлении И.В.Таже-
ва, учитель биологии МКОУ
СОШ №2 г.п. Терек осветила
приемы формирования функ-
циональной грамотности на
уроках   биологии в рамках
ФГОС ООО. Она отметила, что
ФГОС третьего поколения оп-
ределяет функциональную
грамотность как способность
решать учебные задачи и жиз-
ненные ситуации на основе
сформированных предметных,
метапредметных и универ-
сальных способов деятельно-
сти. Иными словами, ученики
должны понимать, как изучае-
мые предметы помогают най-
ти профессию и место в жизни.
При этом не идет речи об обя-
зательном введении отдель-
ных уроков. Предполагается,
что в образовательный про-
цесс буду органично встраи-
ваться формирование и оцен-
ка различных видов функцио-
нальной грамотности.
   Л.И.Шомахова, руководитель
районного методического
объединения учителей русско-
го языка и литературы остано-
вилась на основных изменени-
ях во ФГОС ООО-2022 по срав-
нению с предыдущими стан-
дартами. В частности, конкре-
тизированы требования к пред-
метным результатам, зафикси-
рованы критерии сформиро-
ванности УУД и достижения
личностных результатов, зак-
реплена вариативность содер-
жания программ, изменился
объем аудиторной нагрузки и
внеурочной деятельности, вве-
дены новые требования к ра-
бочим программам, измени-
лись требования к пояснитель-
ной записке ООП и структуре

РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
   В преддверии августовского форума учителей района 24 августа 2022 года
на базе МКОУ СОШ №2 г.п. Терек прошли дискуссионные площадки по теме:
«Повышение качества образования при обновлении его содержания и усло-
вий». Работа на площадках проводилась под руководством модераторов, при-
сутствовали учителя начальных классов, учителя-предметники, заместители
руководителей образовательных учреждений, специалисты Управления Об-
разования местной администрации Терского муниципального района.

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

   20 августа 2022 года в ОМВД России
по Терскому району обратился 41-лет-
ний местный житель. Мужчина заявил,
что в конце июля т.г. он нашел в Интер-
нете объявление о продаже спортив-
ной обуви. Списавшись с «продав-
цом», терчанин перевел ему сто-
имость покупки – 7 000 рублей и стал
ждать посылку. Спустя месяц, когда

В Терском районе зарегистрирован факт дистанционного мошенничества
посылка не пришла, а аккаунт «про-
давца» оказался заблокированным,
мужчина обратился в правоохрани-
тельные органы.
   По данному факту СО ОМВД России
по Терскому району возбуждено уго-
ловное дело.
   Полиция напоминает:
   Для того, чтобы радость онлайн-по-

содержательного раздела, из-
менены и расширены требова-
ния к МТБ, организации, психо-
лого-педагогическому и методи-
ческому сопровождению обра-
зовательного процесса. Изме-
нения коснулись и Итогового со-
чинения для 11-классников.
  Л.М. Гермашикова, учитель гео-
графии МКОУ Лицей №1 г.п. Те-
рек затронула проблему форми-
рования функциональной гра-
мотности на уроках географии,
а также новые требования,
предъявляемые к современно-
му уроку в условиях введения
ФГОС. Она отметила, что функ-
циональная грамотность - это
способность использовать все
постоянно приобретаемые в
жизни знания, умения и навыки
для решения максимально ши-
рокого диапазона жизненных
задач в различных сферах чело-
веческой деятельности, обще-
ния и социальных отношений.
   Ж.А.Теунова, учитель истории
и обществознания МКОУ СОШ
с.п. Арик. Без ФГОС  система об-
разования была бы хаотичной,
ведь стандарты пришлось бы
закреплять в разных законода-
тельных актах, иногда в каждом
регионе в отдельности. Обнов-
ленные требования ФГОС для
школы вступят в силу с 1 сентяб-
ря 2022 года и коснутся началь-
ного общего и основного общего
образования. Дети, принятые в
первые и пятые классы в 2022
году, будут учиться по новым
стандартам. Что характерно для
ФГОС третьего поколения? Это

вариативность, школам дана
возможность разрабатывать и
реализовывать индивидуаль-
ные учебные планы и програм-
мы, предусматривающие углуб-
ленное изучение отдельных
предметов. Появляется новое
понятие «функциональная гра-
мотность», которое вошло в со-
став государственных гарантий
качества основного общего об-
разования. Уточнены направле-
ния воспитания: гражданско-
патриотическое, духовно-нрав-
ственное, эстетическое, физи-
ческое, экологическое и ценно-
сти научного познания. При
этом каждый пункт конкретизи-
рован, и становится понятно, что
в него входит. Патриотическое
воспитание приобрело конкрет-
ные черты.
   Тема для обсуждения дискус-
сионной площадки № 2 - «Вне-
дрение обновленных ФГОС при
реализации программ началь-
ного общего образования». Рас-
смотрены такие вопросы, как:
   1. Готовность учителей к вве-
дению обновленных ФГОС НОО
в первых классах общеобразо-
вательных учреждений.
  2. Формирование и оценка фун-
кциональной грамотности обу-
чающихся.
  Методические особенности
формирования читательской
функциональной грамотности
на уроках. Выступила О.Б.Абазо-
ва, руководитель РМО учителей
начальных классов. Она отме-
тила, что проблема внедрения
федеральных государственных

стандартов является на сегод-
няшний день актуальной и час-
то обсуждаемой проблемой в
нашем педагогическом сообще-
стве. Что касается конкретных
изменений в новом ФГОС НОО
по сравнению со старыми: но-
вый стандарт требует, чтобы со-
держание Основной образова-
тельной программы было вари-
ативным. Это значит, что школы
все больше должны ориентиро-
ваться на потребности учеников
и предлагать им различные ва-
рианты программ в рамках од-
ного уровня образования. В но-
вых стандартах подробнее опи-
сывают результаты освоения
программы, определяют четкие
требования к предметным ре-
зультатам по каждой учебной
дисциплине. В частности конк-
ретизированы предметные ре-
зультаты по каждому модулю
ОРКСЭ. Унифицировали требо-
вания к рабочим программам.
На уровне НОО больше не нуж-
но указывать состав участников
образовательных отношений и
общие подходы к организации
внеурочной деятельности. Тре-
бования к рабочим программам
формируются с учетом рабочей
программы воспитания и со-
держат указание на возмож-
ность использования электрон-
ных образовательных ресурсов.
Рабочие программы внеурочной
деятельности дополнительно
содержат форму проведения за-
нятия. На уровне НОО конкре-
тизировали учебные предметы
и модули. Уменьшили объем ча-

сов аудиторной нагрузки и
объем внеурочной деятельно-
сти. Изменили структуру содер-
жательного раздела ООП, уб-
рали программу коррекцион-
ной работы и программу фор-
мирования экологической
культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни. Сейчас зак-
репили использование элект-
ронных средств обучения, дис-
танционных технологий, необ-
ходимо обеспечить их индиви-
дуальным авторизованным
доступом ко всем ресурсам на
территории школы и за ее пре-
делами. Ввели новые требова-
ния к форме учебных пособий.
Теперь, если обеспечиваете
каждого ученика учебным по-
собием, надо предоставить его
в печатной форме. Дополни-
тельно можно предоставить
электронную версию.  Измени-
ли требования к рабочей про-
грамме воспитания.
   Тема для обсуждения дискус-
сионной площадки № 3 - «Вос-
питание в современной школе:
от программы к действиям».
Были рассмотрены вопросы:
 - нормативно-правовой базы,
регламентирующие деятель-
ность специалистов по вопро-
сам воспитания;
 - о реализации проекта «Раз-
говоры о важном» - как сред-
ство формирования единого об-
разовательного пространства»;
 - о программном обеспечении
вопросов воспитания в обще-
образовательных организаци-
ях.
   В дискуссии приняли участие
О.Х.Тарканова, заместитель
директора по ВР МКОУ СОШ
№2 г.п. Терек, М.А.Гершишева,
заместитель директора  по ВР
МКОУ СОШ №3 г.п. Терек, Р.А.
Шарибов,  заместитель дирек-
тора по ВР МКОУ СОШ с.п.
Инаркой, Р.М. Пошолова, заме-
ститель директора по ВР МКОУ
СОШ с.п. Терекское.
   Участники дискуссии затро-
нули многие аспекты организа-
ции воспитательный работы
образовательного процесса. С
нового учебного года в штатном
режиме начнется реализация
актуализированной програм-
мы воспитания. Особое внима-
ние было уделено федераль-
ному проекту «Разговоры о
важном». Основные темы за-
нятий связаны с важнейшими
аспектами жизни человека в
современной России и потре-
бует серьезной подготовки пе-
дагогов к данному курсу.
   По итогам работы дискусси-
онных площадок подготовлены
предложения для включения в
проект рекомендаций итогово-
го совещания педагогических
работников Терского муници-
пального района.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

купок не была омрачена получением не-
качественного товара или потерей де-
нег, рекомендуем обратить внимание на
следующие факты:
   1. Требование предоплаты. Если про-
давец предлагает перечислить предоп-
лату за товар, особенно с использова-
нием анонимных платежных систем,
электронных денег или при помощи бан-

ковского перевода на карту, выданную
на имя частного лица, нужно пони-
мать, что данная сделка является
опасной.
   2. Учитывайте риски при совершении
Интернет-покупок. Помните о том, что
при переводе денег в счет предопла-
ты вы не имеете никаких гарантий их
возврата или получения товара.



  КъэпIуэтэжын бэ-
лыхьи хэлъкъым
мыбы, ауэ дышхэу
дунейм дытетыхун-
кIэ шыгъур ди гъусэ-
щи,  слъагъухункIэ
мыр сигу къокIыж.
  Арати, зауэр щIи-
дзэри, зеикъуэдэс-
хэр япэу зыхуэны-
къуэхэм шыгъур
ящыщ хъуащ. Къуа-
жэкIэм деж Бахъсэн
Iуфэ «Гъуамэжь»
жари псы шыугъэ

тIэкIу къыщыщIэжырти, абы къыхэпхыфыр уи Iыхьэт.
Ар къагъавэрт, ягъэжэбзэжырти, хьэнтхъупс, шей сыт-
хэм хакIэрт.
  Нэхъ къуажэкум Бахъсэн Iуфэ дежи иIэт апхуэдэ псы
шыугъэ къызыщIэж. Ауэ къуажэ былымымрэ чэзууэ
абы кърахулIэ колхоз жэмхэмрэ къыплъагъэсыртэкъ-
ым. Си адэ къуэш Мацэ гъэш фермэм и унафэщIт а
зэманми, абы и Iэщхэри кърахухырт а псы шыугъэм
ирагъэфэну. Сэри садэIэпыкъуну сыкIуати, гуимыкIыжт
щыслъэгъуар. Мо былым гужьеяхэр бжьакъуэпэкIэ
зэрыукIырт, зи мэ къащIихьэ псы шыугъэм я Iупэр нэ-
сын папщIэ.
  Апхуэдэт зэманыр, езы зауэми хуэдэу, абы къри-
кIуахэри гужьеигъуэт.
  Тыкуэным, къэралым шыгъукIэ щымыгугъыж
цIыхухэм зэралъэкIкIэ хьэрычэт гуэрхэр ящIэрт. Апхуэ-
дэу, дэ дызыхэт, апхуэдэу гъуэмылэзехьэуи сыщыла-
жьэ ди бригадэм щыщу нэхъ зэфIэкI зиIэ щIалэ гуп шыгу
зэщIэщIакIэ ирагъажьэри, шыгъуу къахуэшэр къашат.
Ар бригадэ унэм дэт ерыскъы гъэтIылъыпIэм щIэт чей
абрагъуэм щахъумэрт, бжэм IункIыбзэ тIуащIэ еты-
жауэ. А чейр зыщIэт гуэщышхуэм щIыхьэну  хуитыр бри-
гадэм и завхоз Бгъэжьнокъуэ Iэминт, абы IункIыбзэ-
Iухыр дзыхь зыхуищIри си закъуэт. Арыншауи хъуну-
тэкъым. Iэмин зауэм дамышауэ лIыжьт икIи шыгъу
чейм хэIэбэн хуей хъуну абы хунэсыртэкъыми, сэ
сриIуэхутхьэбзащIэт.
  Iэмин езыр лIы тIасхъэ дыдэтэкъым, ауэ нэхъапэм
ар бригадиру, си адэ къуэшыр учетчикыу  зэдэлэжьа-
ти, сэ фIыуэ къысхущытт. Пэжыр жыпIэнумэ, шыгъум
сэри тIэкIу сыхэуэрт, ауэ зы IэмыщIэм зэи фIэзгъэ-
кIыртэкъым. Iэмини ищIэ си гугъэт ар, ауэ зыри жиIэ-
ртэкъым. ЩIалэ цIыкIу IэмыщIэм сытыт ихуэнури - си
жып лъабжьэр щIигъанэ къудейти, къыскIэрыщыр-
тэкъым. Ауэ а си IэмыщIэ цIыкIум из шыгъур ди хьэблэ
цIыкIум я псэхэлъхьэжт.
   Зэрыхьэблэуи зэрыкъуажэуи ящIэу си анэшхуэр  егъ-
элеяуэ цIыху хьэлэлт, жумартти, ди гъунэгъу мэжалIэу
езыр тIысу шхэнутэкъым. Арати, сэ махуэ къэс къэсхь
шыгъу IэмыщIэр хэдзэгъуэ зырыз-тIурытIу хьэблэ фы-
зым ятригуашэрт. КъызэрыщIэкIымкIэ, а шыгъу Iэ-
мыщIэр гуэшынри ауэ сытми Iуэху къызэрыгуэкIтэкъым.
Шыгъур зыхуигуэшхэр щынэхъ мащIэ япэ зэманхэм
шей бжэмышх цIыкIу зырыз ялъысырт. Ауэрэ, лъэIуа-
кIуэр нэхъыбэ щыхъум, шей бжэмышхыр щIэгъэлъауэ
мыхъуу, телъэщIауэ щхьэIууд ищIащ. Ари щахуримыкъ-
ужым, тIум зы шей бжэмышх яриту хуежьащ. Къан-
дисрэ ДисIэфIрэ фызыжьитIым ялъыса шей бжэмыш-
хыр яхуэмыгуэшу гукъанэ къыхэкIыжати, Iэпхъуалъэ
зырызу яхуигуэшу щIидзащ. Нанэ сыт щыгъуи: «Ялыхь,
я гуэныхь къызумыгъэхь», - жиIэрт. Зэхуэдэ хуэмыщIын-
кIэ шынэу арат ар щIыжиIэр. IэпхъуалъэкIэ гуэшынми
гукъанэ къикI хъуащ. Фызхэм щхьэж и Iэпхъуалъэ
къахьрэ абы ирырагъэкIутэу арат. Дуней факъырэм
цIыхур апхуэдизкIэ нэплъыснэIус ищIати, Iэпхъуалъэ-
хэр зэрызэхуэмыдизым къыхэкIыу, псори зы Iэпхъуа-
лъэкIэ ягуэшу хуежьащ.
  Шыгъу IэмыщIэр яхуримыкъуж щыхъум, нанэ ар
зылъымысхэм джэдыкIэ зырыз, нартыху хьэжыгъэ
тIэкIу е и пхъуантэжьым и лъащIэм къыщигъуэтыжурэ
фошыгъу кIанэ цIыкIу зырыз яхуигуэшырт. «Ялыхь, ди
къэтхэр узыншэу къытхуэхьыж, я шапэIудз щIы…» -
жиIэурэ Тхьэм елъэIурт нанэ.
  Шыгъу IэмыщIэри духащ, зауэри иухащ, нанэ и
тхьэлъэIур Алыхьышхуэм къабыл ищIри, и къуитIри
къэкIуэжащ. Шыгъу ямыгъуэтыжу щыщытар ящыгъуп-
щэжа нэужь, нанэ и жьэм зэикI  жьэдэкIакъым: «Си
Нэху къысхуихьурэ згуэша шыгъу IэмыщIэращ си
щIалитIым къэрэгъул бжыхь яхуэхъуу псэууэ зауэм
къыхэзыхыжар…».
  Сэри, си фIэщ хъужауэ, балигъ сыхъуху зризгъэ-
щIэгъуащ абы. Иджы, мис, лIыжь сыхъуа пэтрэ, сщы-
мыгъупщэжауэ сотхыж.

   Къэрмокъуэ М.

   Адыгэр хахуэщ, гушхуэныгъэ хэлъщ, ауэ пщIэншэу  лъы
игъэжэн фIэфIкъым, игукIи бзаджэкъым. ЗекIуэ кIуэ-
рейщ, арщхьэкIэ и Хэкум пэIэщIэныр и жагъуэщ. И гур
здэщыIэр я мэзхэмрэ бгыхэмрэщ. И щхьэхуитыныгъэр
насып нэхъ ин дыдэу къелъытэ. Щабэу уепсалъэмэ,
сабийм хуэдэу къыпхуэгъэпцIэнущ, уепхъэшэкIми, игу
тригъэхуэфынущ, захуагъэм уемыбакъуэ закъуэмэ. И
зэуэкIэм къыхужаIэм фIолIыкI, нэгъуэщIым и хахуагъ-
эм пщIэ ин хуещI, ар и бийуэ щытми. Махуэ псом уэрэд
къришу, и мылъкуи и уни хэкIуадэми къыфIэмыIуэхуу,
шыр игъэджэгуу къыпфIэщIми, ар и унагъуэм гурэ
псэкIэ хуэпэжщ. Адэ-анэм зэредаIуэмкIэ, унагъуэм
щиукъуэдииф зэгурыIуэмкIэ дэтхэнэ лъэпкъ зызыу-
жьауэ зызылъытэжми щапхъэ хуэхъуфынущ.

   Лапинский Теофил, адыгэхэм къащхьэщыжыну
Польшэм къикIа лыхь-

ыдзэм и унафэщI,
полковник. 1857 гъэ.

   Лъэпкъ щхьэхуитым
къыхэкIа адыгэм и дежкIэ
адэжь щIыналъэр гъу-
напкъэншэщ. И хэкур зы-
ми и унафэ щIэмыту, езым
хуэдэ гъунэгъу лъэпкъхэм
езэуэфу-екIужыфу щи-
лъагъукIэ, адыгэм и щхьэр

лъагэу елъагъуж, пщIэ зыхуещIыж, абы иропагэ. Хамэ
щIыпIэ къикI хабзэхэр зыхуигъэфащэркъым, езым и
Хэкум ироуардэ, сэбэпынагъ къихьу дунейм тетуи
зыкъелъытэж. Шапсыгъ е беслъэней ирехъу, «Дэнэ
ущыщ?» жыIи адыгэм еупщIи, къэралыгъуэшхуэ гуэ-
рым и пщым хуэдэу гушхуауэ, игу хэхъуэу къыщалъхуар
къыбжиIэнущ абы.

  Дубровин Николай, урыс-тхыдэтх, 1870 гъэ.

  Адыгэхэм къыхэхыкIэ зэращIэр я фащэми, я Iэщэми,
дыжьыным къыхэщIыкIауэ хьэпшып  къыздрахьэкI-
хэми къыхощ. Гухэхъуэщ адыгэ шууейм уIуплъэну. Сыту
тынш, екIу икIи зэщIэкъуа абы и цейри, и фочылъэри.
И уанэм и тыншагъыр щэ! ЩызауэкIэ сыт хуэдэу  IэкIуэ-
лъакIуэу и шыр зригъакIуэрэ абы, фочыр къыщрип-
хъуэткIэ и IэбэкIэм удихьэхыу! Уэшх къешхмэ е пшагъ-
уэмэ, ауэ сытми екIуу зрипхъуэкIрэ абы и щIакIуэр! Афэ
джанэмрэ жыр пыIэмрэ иджы къамыгъэсэбэпыжми,
хэщэтыкIыурэ адыгэхэр зыхуехъуэпсэкIыж я пасэрей
хабзэхэм я фэеплъу, пщIэ хуащIу ахэр яхъумэ.

  Сталь Карл,
  Кавказ зауэм хэта урыс дзэпщ, 1900 гъэ.

  Урыс унафэщIхэм ямыщIэ щыIэтэкъым, къэбэрдей-
хэр я пIэ ирагъэзэгъэн папщIэ. ЯгъэIэсэн мурадкIэ,
абыхэм Медем, Якоби, Потемкин, Глазенап, Булгаков-
ри яхэтыжу, ебгъэрыкIуахэщ. А зэныкъуэкъум псынщIэ
дыдэу зиубгъункIэ шынагъуэт, сыт щхьэкIэ  жыпIэмэ,
урысхэм я дежкIэ адыгэхэр къыпфIэмыIуэху, узыхуэ-
бэлэрыгъ мыхъун ныкъуэкъуэгъу лъэщт. Кавказ Ищхъ-
эрэм абыхэм пщIэуэ щаIэр абрагъуэт. Ар IупщIу къегъэ-
лъагъуэ гъунэгъу лъэпкъхэм къэбэрдей адыгэхэм щы-
гъынкIи, Iэщэ-фащэкIи, хабзэ-бзыпхъэкIи щапхъэ зэрыт-
рахым, зэмыплъэкIыжу зэрызыпащIыжым. Хабзэрэ
щэныфIагърэ зыхрагъэлъхьэн папщIэ, мышкъышхэм,
осетинхэм, шэшэнхэм я бынхэр Къэбэрдейм ирагъашэ.
«Адыгэм ещхьу хуэпащ», «Къэбэрдей шу хуэдэщ»
къыхужаIэныр гъунэгъу бгырысхэм дежкIэ щытхъушху-
эщ. Къэбэрдей адыгэм и щыпкъагъым, и зыIыгъыкIэ
екIум, Iэщэ зехьэкIэм, цIыху хэтыкIэм уетхьэкъупэ,
шыфэлIыфэкIэ псоми  къахэлыдыкI къэбэрдей адыгэр
зэ Iуплъэгъуэм адрейхэм къахэпцIыхукIынущ. Абы и
зауэлI IэкIуэлъэкIуагъми мынэхъ мащIэу узыIэпешэ, щIэх
зэримыкIуэтынури уи фIэщ ещI. Ауэ сыт урысхэм къаху-
эщхьэпар жыпIэмэ, емынэ узым зиубгъури Джылахъ-
стэнейр ирилъэсыкIащ, Къэбэрдеишхуэми и лъэр
щIихащ. ИтIани, затауэ фэ зытрагъауэ щхьэкIэ, зэры-
зауэ щIыкIэр яхъуэж  фIэкIа, къэбэрдейхэм Iэмал закъуи
зыIэщIагъэкIыркъым урысхэм къатеуэну.

  Потто Василий.

  Къэбэрдейр адыгэр узэрыIуплъэнкIэ пагэщ икIи къи-
мыкIуэтыныфэщ: нэхъыбэм бланэщ, лъагэщ, нэгу
зэлъыIухащ. ХьэщIэ хабзэкIэ и къару еблэжынукъым,
зыгуэр иригъэблагъэрэ и жьауэ щIигъэувэмэ, абы зэмы-
плъэкIыжу и гъащIэкIи и IуэхукIи бысымым дзыхь хуищI
хъунущ: зэи къепцIыжынукъым, бийм щихъумэнущ.

  Клапрот Юлиус,  1808 гъэ.

СИ НАНЭ
Си нанэ дахэ,
Си нанэ IэфI,
СщIэркъым щыIэу
Уэ пхуэдэу пщэфIэф.
Уи джэдлыбжьэм,
Уи кхъуейжьапхъэм
Iэпэу сиIэр дызогъакIуэ.
Уи хьэлыуэм, зэкIэрысым
Жылэм зыри къытемыкIуэ...

Лэкъум пщтыр хэбдзамэ,
Сщогъупщэж уэрамыр…

КIУЩЭ НАУ
КIущэ Наур къыздоджэгу,
КIущэ Наум сыдоджэгу.
КIущэ Наур мэгъурнау,
КIущэ Наум жеIэ «нау».
КIущэ Наур Iэрыубыдщ,
Дзыгъуэ лъэпкъи
                        къимыубыд.
КIущэ Наум хьэлыфI

         хэлъщ -
КIущэ Наур псэ хьэлэлщ.

ДЫГЪЭ КIАНЭ
(къебжэкI)

Дыгъэр зыуэ нэхущ,
Дыгъэр тIууэ нурщ,
Дыгъэр щыуэ дахэщ,
Дыгъэр плIыуэ гуакIуэщ,
Дыгъэр тхууэ Данэщ,
Данэ дыгъэ кIанэщ...

ПАПЭРЭ МАМЭРЭ
Папэ, мамэ,
Мамэ, папэ…
Теткъым щIыгум
Фэр нэхъ лъапIэ.
Фэ фыдиIэщ -
Дыкъулейщ.
Ди насыпыр,
Ямылейщ.
Папэ, мамэ,
Ди нэ, ди псэ,
Куэдрэ Тхьэм
Фытхуигъэпсэу!

ГЪЭМАХУЭ
Дыгъэр гуащIэ хъуарэ
Ныджэр ину псалъэм,
Щхъырыбейр бэгъуарэ
Имыхуэжрэ фалъэм…
Арщ къэсау гъэмахуэр -
ЦIыкIухэм я IутIыжыр!
Дыгъэм я гур щахуэр,
Загъэтхъэж, затIыжыр.

КIАПСЭЕЛЪЭ
Долъэ, долъэ кIапсэелъэ…
Толэ йолъэ, сэри солъэ.
Данэ поплъэ и чэзум,
КъыкIэлъыкIуэу щытщ

   Гулъсум…

Долъэ, долъэ кIапсэелъэ…
Толэ йолъэ, сэри солъэ.
Данэ, цIыкIущи,

къылъымыс,
Гулъсум деж чэзур нэмыс…

Линэ кIапсэр ттрехыж,
Езыр елъэу мэувыж…

Йолъэ, йолъэ, кIапсэелъэ…
Линэ йолъэ, Данэ йолъэ,
Гулъсум поплъэ и чэзум,
Къытлъагъэсыркъым дэ

тIум…

             КЪАКЪЭ
Къакъэ, къакъэ, къакъэ -
Джэдышхуэр мэкъакъэ.
Къыдитащи джэдыкIэ -
Къакъэ, къакъэ, къакъэ…
Вгъажьэ, жи,  ар шатэкIэ -

Къакъэ, къакъэ, къакъэ…
Евгъэшх IэфIу Данэ -
Къакъэ, къакъэ, къакъэ…
Къывдэджэгунщ итIанэ -
Къакъэ, къакъэ, къакъэ...

СИ ДАДЭ
Дадэ Iущу, дадэ дыщэ,
Узолъагъур сэ уэ фIыщэу.
Тхьэм уи гъащIэм

къыпхупищэ,
Уэ тхуэпсэу дэ илъэсищэ!

ЩIакхъуэ
ЩIакхъуэ хуабэм
Псэр дохуабэ,
ЩIакхъуэ щабэм
Гур дощабэ…
ЩIакхъуэ IэфIым,
Телъым  Iэнэм,
И гуи и пси
Хелъхьэ анэм…

ИЛЪЭСЫЩIЭ
Къытхуихьу хъуар

           ИлъэсыщIэм,
Псори дахэщ, псори щIэщ.
Iэжьэ цIыкIури

      щIэрыпсыбзэщ,
Уэс къесари - ари щIэщ.

ТхьэкIумэкIыхь
Жанщ и тхьэкIумэр -
«Цырхъ» макъыр зэхех.
Махэщ игу цIыкIур -
«Цырхъым» и псэр Iуех.

ЯПЭ УЭС
Жьым и куэщIым ису,
Уэсыр къос мыпIащIэу.
ЩIым ар къызэрысу,
МэкIуэдыжыр занщIэу…

БАДЗЭ
Ухуеижмэ, бадзэ, уи дзэм
Уэ си ужьым, кхъыIэ, икI!
Узубыдрэ нэдым уиздзэм,
УиIэжынкъым абы къикI…

ИЛЪЭСЫЖЬ
Сыт щIыжаIэр – Илъэсыжь,
ЩIащIыр сыт и жагъуэ?!
Ар сэ нэхърэ мынэхъыжь.
Ар зэрыхъур илъэс

закъуэщ!

ШКОЛЫМ ЯПЭУ
МАКIУЭ

КIэрытщ гъуджэм Маринэ –
Ягъэдахэ…
ЩатIэгъащ бостей баринэ–
Зегъэпагэ…
Нобэ школым япэу

        макIуэ –
И щIэщыгъуэщ…
Дади нани ныкIэлъокIуэ –
Я  гуфIэгъуэщ…

ЖЬЫРЫТЭДЖ
Тэдж, си щIалэ,
Тэдж, си нэху,
Къыщылъэти,
Iэщыр дэху.
Дыгъэр
Уи япэ иумыгъэщ,
Хадэм уиту
Нэхур гъэщ…
Жьырытэджым
ИIэщ фIыщIэ.
ЦIыху жейнэдым -
Ар имыщIэ.
Уи насыпыр
БлумыгъэкI,
Тэджи, псынщIэу,
КIэлъыщIэкI…

Хьэщыкъуей Олег.

 ГУКЪЭКIЫЖХЭР

Шыгъу IэмыщIэ
ТХЫДЭ

ГУШХУЭНЫГЪЭ ЗЫХЭЛЪ
АДЫГЭХЭР

САБИЙ УСЭХЭР



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 «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (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 главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ  РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Путевые замет-
ки» (12+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Гений слова, гений
поступка». Кайсын Ку-
лиев (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Краски жизни».

Коллекция вой-
лочных кийизов Раши-
да Локъяева (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Портрет эпохи». Га-
зетные публикации в
1941-1945 гг. (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо знать»
(12+)
08.45 «Смотри на мир
глазами молодых».
Литературно-музы-
кальная композиция
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 Юбилейный кон-
церт детского об-
разцового ансамбля
народного танца
«Звездочка». Часть
вторая  (12+)
18.15 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«ТВ-галерея». Заслу-
женный художник
Республики Ингушетия
Владимир Баккуев
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Шагди» (12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Хэкул1» («Верный
сын   Отечества»). Ге-
рой Социалистическо-
го Труда Хамита Да-
дов (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «65 лет - в эфи-
ре» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.20 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «За-
ман. Тарых.  Инсан»
(Время. История. Лич-
ность). Мурадин Туме-
нов. Передача первая
(балк. яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«На вершине столе-
тия». Большой празд-
ничный концерт. Часть
первая (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». (16+)
19.45 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Эртан Ды-
шек (каб.яз.) (12+)
20.10 «Узыншагъэм и
хъумап1э» («Во благо
людей») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Заман. Тарых. Ин-
сан» («Время. История.
Личность»). Мурадин
Туменов. Передача
вторая (балк. яз.) (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (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 главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (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, 23.50 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)
00.40 «Поздняков»
(16+)
00.55 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР. «Ро-
ждение республики»
(12+)
06.35 «Нальчик» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (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 главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (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, 23.50 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Будущее в на-
стоящем». Между-
народный специалист
в системах «Дизайн
человека» и «Генные
ключи» Марина Мар-
шенкулова (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1.КБР» (16+)
07.10 «Бессмертен ты,
Великий Петр!». 350

лет со дня рождения
российского импера-
тора Петра Первого
(12+)
07.30 «Адрес будуще-
го». Профессия - ве-
теринар (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ  КБР. «Че-
ловек простой биогра-
фии» (12+)
08.20 Р. Куни. «Смеш-
ные деньги». Спек-
такль выпускников
балкарской студии те-
атрального института
им. Б.Щукина. Часть
вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Человек чес-
ти». Памяти первого
Президента КБР В.М.
Кокова (12+)
17.50 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР.
«Рождение республи-
ки» (12+)
18.10 «Нальчик» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни») (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жашау алай-
ды...» Художник Ибра-
гим Занкишиев (балк.-
яз.) (12+)
07.50 «Счастливая
старость» (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Моя Кабардино-
Балкария!» (12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «На
вершине столетия».
Большой празднич-
ный концерт. Часть
вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».  (12+)
17.25 «Больше книг...»
(12+)
17.40 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Незабы-
ваемые-строки») (бал-
к.яз) (12+)
17.55 «Къуажэдэс-
хэр» («Сельчане») (ка-
б.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50«Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
20.20 «Албар» (12+)
20.50 «Гъащ1эм сху-
хиша гъуэгу» («Жизнь
- не ровная дорога»).
Мажид Утиж (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
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 «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с В. Соло-
вьевым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (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, 23.50 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Призвание»
(12+)
06.35 «Полет души».
Архитектор, художник
и поэт Азнор Сарбашев
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«ТВ-галерея». Заслу-
женный художник
Республики Ингушетия
Владимир Баккуев

(12+)
07.40 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ  НАРОДОВ РФ.
«Народные ремесла».
Мастер по
художественной ков-
ке Азамат Бичоев
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Р. Куни. «Смеш-
ные деньги». Спек-
такль выпускников
балкарской студии те-
атрального института
им. Б.Щукина. Часть
первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».  (12+)
17.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Художник». Михаил
Горлов (12+)
17.50 «Будущее в на-
стоящем». Между-
народный специалист
в системах «Дизайн
человека» и «Генные
ключи» Марина Мар-
шенкулова (12+)
18.25 «Бессмертен ты,
Великий Петр!». 350
лет со дня рождения
российского импера-
тора Петра Первого
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Народные ре-
месла». Ювелир Омар
Газаев (12+)
06.35 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Эртан Ды-
шек (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Заман. Тарых. Ин-
сан» («Время. История.
Личность»). Мурадин
Туменов. Передача
вторая (балк. яз.) (12+)
07.40 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «К
гнезду беркута» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мелодии души»
(каб.яз.) (12+)
08.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«На вершине столе-
тия». Большой празд-
ничный концерт. Часть
первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«На вершине столе-
тия». Большой празд-
ничный концерт. Часть
вторая (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50«Партитура»(12+)
20.20 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни») (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Жашау алай-
ды...» Художник Ибра-
гим Занкишиев (балк.-
яз.) (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+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
02.00 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 КВН. Встреча вы-
пускников-2022 (16+)
00.15 Д/ф «Валентин
Гафт. «Чужую жизнь иг-
раю, как свою» (16+)
01.10 «Наедине со все-
ми» (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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
23.40 «Улыбка на
ночь» (16+)
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ
СЕНТЯБРЯ» (16+)
02.00 «44-й Московский
Международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное закрытие»
03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ»
(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, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
23.50 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Черкасские в

истории России». Ма-
рия. Фильм первый
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.25 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Нестор адыгс-
кой истории. Шора Ног-
мов» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
17.10 «Больше книг...»
Познавательная про-
грамма (12+)
17.25 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ   КБР. «Ка-
бардинка» (12+)
17.45 «Время и лич-
ность» (12+)
18.15 «Черкасские в
истории России». Тем-
рюковичи. Фильм вто-
рой (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Черкасские в
судьбе России». Теле-
фильм (12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР.
«Рождение республи-
ки» (12+)
07.25 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР. «За-
ман. Тарых. Инсан».
(«Время. История. Лич-
ность»). Доктор истори-
ческих   наук, Уполно-
моченный  по правам
человека в КБР Борис
Зумакулов. Передача
первая (балк.яз) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Узэщ1ак1уэ»
(«Просветитель») (каб-
.яз.) (12+)
08.30 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Певец
Резуан Маремуков (ка-
б.яз.) (12+)
09.05 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Кабардино -
Балкария» (12+)
17.30 «Нестор адыгс-
кой истории. Шора Ног-
мов» (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Лэхъэнэхэр».
(«Вехи истории») (каб.-
яз.) (12+)
20.10 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР. «За-
ман. Тарых. Инсан».
(«Время. История. Лич-
ность»). Доктор истори-
ческих наук, Уполномо-
ченный по правам че-
ловека в КБР Борис Зу-
макулов. Передача
вторая (балк.яз) (12+)
20.35 «Нальчик» (12+)
21.00 «Человек чести».
Памяти первого Прези-
дента КБР В.М. Кокова
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (16+)
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 Д/ф «Матильда
Кшесинская. Прима
императорской сцены»
(12+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий
Жженов. «Вся моя
жизнь-сплошная ошиб-
ка» (12+)
15.00 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (16+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Но-
вый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни
полковника Рыбкиной»
(12+)
00.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.30 Х/ф «САМОЕ
ГЛАВНОЕ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта с
Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Большие пере-
мены»
13.00 Т/с «ВМЕСТО
НЕЕ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
ИНТЕРЕС» (16+)
03.10 Х/ф «САМОЕ
ГЛАВНОЕ» (16+)

05.15 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.50 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Но-
вый сезон (6+)
22.50 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.20 «Основано на ре-
альных событиях»
(16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт органно-
го оркестра Влади-
мира Нестеренко.

Часть вторая. (12+)
06.50 День солидарно-
сти в борьбе с тер-
роризмом. «Память»
(12+)
07.05 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.30 К 100 ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Заслу-
женный работник куль-
туры РФ Константин
Эфендиев. Передача
первая (12+)
08.05 «Черкасские в
истории России». Кам-
булатовичи. Фильм
третий. Часть первая
(12+)
08.35 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)
08.50 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нарты. Мир ка-
рачаево-балкарского
героического эпоса»
(12+)
17.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Заслу-
женный работник куль-
туры РФ Константин
Эфендиев. Передача
вторая (12+)
18.00 «Черкасские в
истории России». Кам-
булатовичи. Фильм
четвертый. Часть вто-
рая (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)
19.05 Х/ф «ГЕНИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Мы помним и
скорбим...» (12+)
06.30 «Си Хэку, си
уэрэд» («Родина моя,
песнь моя»). Детский
фестиваль старинной
адыгской песни З. Кар-
дангушева (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Со-
зидая будущее». Бак-
санский район (12+)
08.15 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
08.30 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Гушы1алъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
16.40 «Къэк1уэнур зей-
хэр» («Наше будущее»).
Кандидат филологи-
ческих наук Азамат
Дзагаштов(каб.яз.)
(12+)
17.05 «Дивный свет».
Выставка картин Ли-
дии Узеевой (12+)
17.35 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Мой Али Шогенцу-
ков»(12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Хэхэс щэнхаб-
зэ». Ансамбль адыг-
ского танца «Ашамаз»
(каб.яз.) (12+)
20.05 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Мой
Али Шогенцуков» (12+)
20.20 «Спектр». Прези-
дент Северо-Кавказ-
ской ассоциации кули-
наров, шеф-повар
Бисо Чеченов (12+)
20.50 «Мифы о Кавка-
зе». Передача вторая
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели». (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?»
(0+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
15.55 Д/ф «Дети Третье-
го рейха» (16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
18.20 Д/ф «Батальон
«Пятнашка». На сто-
роне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ТОБОЛ»
(16+)
23.30 Д/ф «Петр Пер-
вый. «...На троне вечный
был работник» (12+)
00.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера. Се-
годня. Завтра». Родной
язык (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету 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
11.55 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.00 Т/с «ВМЕСТО
НЕЕ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИ-
ЦЫ» (16+)
00.50 Х/ф «РОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕ-
ЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
(16+)

05.05 Д/ф «Путь к побе-
де. Деньги и
кровь»(16+)
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.10 Оригинальное
музыкальное «Шоу Ава-
тар»(12+)
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт органно-

го квартета Владимира
Нестеренко. Часть пер-
вая (12+)
07.05 «Время и лич-
ность» (12+)
07.35 «Бойцы огненно-
го фронта» (12+)
08.05 «Черкасские в
истории России». Тем-
рюковичи
08.35 «Больше книг...»
Познавательная про-
грамма (12+)
08.50 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 День солидарно-
сти в борьбе с тер-
роризмом. «Память»
(12+)
17.15 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
17.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Заслу-
женный работник куль-
туры РФ Константин
Эфендиев. Передача
первая (12+)
18.15 «Черкасские в
истории России». Кам-
булатовичи. Фильм
третий. Часть первая
(12+)
18.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Кабардино-Бал-
кария» (12+)
06.20 «Нестор адыгс-
кой истории. Шора Ног-
мов» (12+)
07.15 «1эрсэрыжь».
Скульптор Арсен Гу-
шапша (каб.яз.) (12+)
07.40 «Лэхъэнэхэр».
(«Вехи истории») (каб.-
яз.) (12+)
08.00 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР. «За-
ман. Тарых. Инсан».
(«Время. История. Лич-
ность»). Доктор истори-
ческих наук, Уполномо-
ченный по правам че-
ловека в КБР Борис Зу-
макулов. Передача
вторая (балк.яз) (12+)
08.25 «Человек чести».
Памяти первого Прези-
дента КБР В.М. Кокова
(12+)
09.05 «Нальчик» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Программа для роди-
телей (каб. яз.) (6+)
17.25 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.45 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «По Кабардино-
Балкарии» (12+)
18.05 День солидарно-
сти в борьбе с терро-
ризмом.«Память» (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Си Хэку, си
уэрэд» («Родина моя,
песнь моя»). Детский
фестиваль старинной
адыгской песни З. Кар-
дангушева (каб.яз.)
(12+)
19.30 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.
яз.) (16+)
19.45 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Со-
зидая будущее». Бак-
санский район (12+)
21.15 К Дню солидар-
ности в борьбе с терро-
ризмом. «Мы помним и
скорбим...» (12+)
21.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Человек чес-
ти». Памяти первого
Президента КБР В.М.
Кокова (12+)
07.50 «Моя Кабардино-
Балкария!» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Он приблизил к
нам небо». Тимур Эне-
ев (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Моя Кабардино-
Балкария!» (12+)
17.40 «100 лет КБР»
(12+)
17.50 «Черкасские в
истории России». Ма-
рия. Фильм первый
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Гъащ1эм схухи-
ша гъуэгу» («Жизнь -
не ровная дорога»).
Мажид Утиж (каб.яз.)
(12+)
06 .50«Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «100 лет КБР»
(12+)
07.15 «Албар» (12+)
07.45 «Больше книг...»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Къуажэдэс-
хэр» («Сельчане») (ка-
б.яз.) (12+)
08.35 «Ехъул1э-
ныгъэ» («Формула
успеха»). Инженер-
строитель Кантемир
Татроков (каб.яз.) (12+)
09.00 «Моя Кабардино-
Балкария!» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.35 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.05 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР.
«Рождение республи-
ки» (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
20.00 «Узэщ1ак1уэ»
( «Просветитель»)
(каб. яз.) (12+)
20.20 К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ КБР. «За-
ман. Тарых. Инсан».
(«Время. История. Лич-
ность»). Доктор исто-
рических наук, Упол-
номоченный по правам
человека в КБР Борис
Зумакулов. Передача
первая (балк.яз) (12+)
20.55 «Черкасские в
судьбе России». Теле-
фильм (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

1 сентября
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В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

     Многие родители покупают своим де-
тям школьные принадлежности и фор-
му. Однако не каждая семья может по-
зволить себе приобрести дорогостоящую
одежду, портфель и канцелярские това-
ры. Для нас, сотрудников отделения пси-
холого-педагогической помощи семье и
детям ГКУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения в Тер-
ском муниципальном районе», стало
доброй традицией оказание помощи
детям из малоимущих семей.
   И сегодня мы очень рады тому, что по-
явилась возможность оказать детям в-
нимание и помощь. Они остро чувствуют
любую несправедливость, детские оби-
ды живут очень долго, с годами перерож-
даясь в конфликтность и агрессивность.
К сожалению, социальное расслоение
коснулось и детей, и если большинство
взрослых в состоянии рационально пре-
одолеть эмоции, связанные с социаль-

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
   Благотворительная акция «Собери ребенка в школу»
стартовала в преддверии нового учебного года. Цель
акции «Собери ребенка в школу» - это помощь детям
из малообеспеченных семей, находящихся в трудной
ситуации, чтобы они не чувствовали себя ущемленны-
ми, а воспринимали 1 сентября как праздник, а себя -
полноправными членами школьной семьи. 

ным неравенством, то ребенку невоз-
можно понять, почему у него нет таких
ручек и карандашей, красивого школь-
ного рюкзака, как у одноклассников.
   Особую благодарность хотелось бы вы-
разить от семей (их насчитывается 30),
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, и от сотрудников Центра  нашему
постоянному  спонсору – индивидуаль-
ному предпринимателю Д.Т. Уначеву, вла-
дельцу магазина «Shop_ family_07», по-
желать ему всяческих благ, здоровья и
процветания. И пусть этого замечатель-
ного человека всегда ведёт звезда по
имени «ДОБРО», озаряя его путь светом.
Верим и надеемся на его дальнейшую
поддержку и сотрудничество.

О.Пшукова,
заведующая отделением ПППС и Д

ГКУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения в Терском

муниципальном районе»

   Огромный фронт работы выполняется работника-
ми коммунальной службы МАУ «ПК и О» (бывший
коммунхоз). По словам его руководителя Олега Вла-
димировича Дышекова, с начала проведения дан-
ной кампании выполнен значительный объем ра-
бот по очистке центральной улицы. Работники дан-
ной организации занимаются вывозом строитель-
ных отходов после установки бордюров и укладки
тротуарных плит, остатков корней спиленных дере-
вьев. Коллектив работников коммунальной службы
занимается также очисткой от мусора прилегающей
к дороге территории. По обочинам центральной до-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ

   В г. Тереке в эти дни ведутся быстрыми темпами работы по облагоражи-
ванию центральной улицы города, где сконцентрированы социально-
культурные объекты. Без внимания не остаются также территории пар-
ков - центрального и «Муртазовского». Оба эти парка являются излюб-
ленным местом горожан.

роги города разбиты газоны, которые предстоит озе-
ленить. Кроме проделанных работ коммунальщики
ежедневно занимаются поливом ранее высаженных
саженцев берёз и ёлок, а также цветочных клумб.
Также приведена в порядок территория, прилегаю-
щая к памятнику павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны возле Вечного огня.
   Предстоит еще многое сделать, чтобы наш город имел
эстетичный вид, становясь чище и красивее. И усилия
работников коммунальной службы города направлены
на создание комфорта и уюта для горожан.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  В среду на стадионе им.
Ю.А.Гагарина состоялась
встреча на Кубок Кабардино-
Балкарии по футболу между ко-
мандами «Тэрч» и «АЗЧ» Бак-
санского района. Игра нача-
лась атаками хозяев поля, и на
второй минуте наши футболис-
ты наносят первый удар по во-

ротам гостей, но неточно. Инициатива у наших ре-
бят, но чувствуется, что оборона гостей знает хоро-
шо свое дело, и не случайно команда «АЗЧ» за 15
игр чемпионата КБР пропустила в два раза меньше,
чем лучшие команды республики. Гости к 25-й мину-
те освоились и стали больше дорожить мячом и пе-
реходит в контратаку. Постепенно игра выровнялась,
и первый удар по нашим воротам гости нанесли на
30-й минуте. Терчане выполняют 2-3 штрафных уда-
ра по ворота гостей, но и они были неточными. Ре-
альных угроз у ворот обеих команд не было.
   Во втором тайме игра несколько обострилась, уве-
личились случаи грубого столкновения игроков. Если
к этому добавить артистизм игроков во время паде-
ния, особенно гостей, то участились остановки игры.
На 70-й минуте второго тайма гостям удалось про-
вести активную комбинацию, их игрок  выходит один
на один с левого фланга, но наш вратарь Болов вы-
ручает команду ценой травмы. После вмешатель-
ства медицинских работников он снова занимает
ворота.
  В основное время матча  не было забито мячей.
Судья назначает дополнительные два тайма по 15
минут, которые тоже закончились без забитого гола.
По регламенту начинаются одиннадцатиметровые
удары. Первыми бьют наши игроки, и они забивают
все 5 голов, на что гости ответили тоже 5 точными
ударами. Продолжается серия пенальти, но уже до
первого промаха. Шестой удар наш футболист заби-
вает, в ответ игрок гостей тоже посылает мяч в воро-
та. Седьмой наш удар отражает вратарь «АЗЧ» (наш
футболист пробил не сильно и не точно). Следую-
щий результативный удар выводит наших гостей в
полуфинал Кубка КБР по футболу.
   Разочарованные болельщики, а их было около 900,
покидали стадион с досадой. Тем не менее нужно
отметить, что с лидерами чемпионата республики
наши провели достойную встречу, но фортуна улыб-
нулась гостям.

 Мухамед ДАДОВ

ФУТБОЛ

ОСЕЧКА В КУБКОВОМ
МАТЧЕ
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ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

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

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

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

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

УСЛУГИ: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка,
стяжка, кровельные работы. Быстро и качествен-
но, по низким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
Производятся по немецким технологиям.

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

Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425- 22-79.

   Производство МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНЕЙ.

  Мы  работаем лучшими комплектующими  ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание - бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-963-391-38-38, 8-962-771-33-22.

  Продается земельный участок 10 сот. в г. Терек, ул.
Керефова (Третья), 33, приватизированный, с проек-
том, со всеми документами. Тел.: 8-967-416-19-99.

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и досто-
верность сведений в газетных материалах и
рекламных объявлениях несут авторы. Их точка
зрения может не совпадать с позицией учре-
дителя и редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 597

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543. Тираж: 2420
Цена договорная. Газета расп-
ространяется только по подписке.

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Ãàëèíà Êàìïàðîâà
êîððåêòîð À ëü áè íà  Ñî õî âà ,

îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета отпечатана в ООО “Тетраграф”, 360024, г. Нальчик, 1-й Промышленный проезд, 13-а

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес: 361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 15.

Главный редактор
А.А.Дадов.

Такси «Терек» требуются водители и опытный
слесарь. Заработная плата высокая!
Обращаться по тел.: 8-903-496-82-69.

1-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова,3, можно под
маткапитал.Тел.:8-967-419-05-07, 8-962-652-66-86.
2-комн.кв.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130,  в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб.Тел.:8-962-651-57-50.
2-комн.кв., ул. Бесланеева,1.Тел.:8-988-722-05-77.
3-комн.кв.в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 5-й эт., пл. 79 кв.м, г. Терек, ул. Ленина,51, с
индивид. отоплением, с ремонтом.Т.:8-967-427-62-53.
Дом из 5-ти комнат, с.Дейское, ул. Шауцукова,37, с удоб-
ствами, с навесом, уч.40 сот. Тел.:8-967-417-01-61.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-490-
69-45.
Магазин «Керамическая плитка, «Керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел:. 8-962-650-87-65.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.:8-909-490-20-54.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-031-
44-99.
Кондиционеры: продажа, установка,чистка, заправка.
Тел.:8-906-189-80-65.
Индоутки.Тел.:8-930-000-30-32.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия - от
официального дилера.Триколор: Акция! Комплект по
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.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры.Тел.:8-963-393-01-66,8-962-
649-10-84.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.:8-964-033-30-36.
Мёд (майский) с доставкой.Тел.:8-964-033-30-36.
Бычок (на убой).Тел.:8-909-489-44-43.
Огурцы-корнишоны (маринованные), 1 л - 120 руб. Тел.:
8-960-426-21-66.
Газовая печь, стол-тумба, обувница.Т.:8-905-437-74-20.
Шифер большой - 250 руб., шифер маленький 1,20х70-
100 руб. Обр.: с. Дейское.Тел.:8-906-189-31-77.
Индоутки-шептуны, разновозрастные - от 1 месяца до
3 мес.Тел.:8-960-430-43-71.
Огурцы и помидоры домашнего консервирования.-
Тел.:8-967-418-32-32.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50кг. Доставка
на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-903-494-42-33.

Прокат столов и стульев. Тел.:8-964-035-42-66
Прокат столов и стульев. Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское.Тел.:8-905-437-37-
32.
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.Т.:8-960-423-33-
90.
Услуги: сантехника, все виды работ. Т.:8-909-492-99-81.
Куплю золото в любом виде (коронки и т.д.). Дорого!
Тел.: 8-906-189-37-34.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
чернозем  и т.д. Тел.:8-963-393-93-73.
Требуются рабочие по изготовлению пеплоблоков.
Тел.:8-967-411-90-94.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобетонные
работы, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.
Сдается в аренду помещение пл. 20 кв.м, под ателье в
центре города.Тел.:8-906-189-27-89.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки.Тел.:8-967-417-00-06.
Откос травы.Тел.:8-965-498-26-73.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м по адресу:
г.Терек, ул. Бесланеева,11/48.Тел.:8-963-167-31-53.
Требуются разнорабочие в производственный цех.
Возраст - от 25 до 35 лет. З/плата до 35 тыс.руб. Тел.: 8-

   ШыщхьэIум и 27-м и ныбжьыр
илъэс 13 ирокъу ди псэм хуэтхьу
фIыуэ тлъагъу ди къуэрылъху, ди
щIалэ  гумащIэ  цIыкIу Ахъсор Алан
Абисал къуэм. Уи дунейр щIэра-
щIэу, мураду уиIэр къохъулIэу,
дадэ-нанэр абы дыщыгуфIыкIыу,
уи анэр пхуэузыншэу, уи къуэш Ас-
лъэн уи жьауэм  щIэту, гъащIэ гъу-
эгуанэм кIыхьу ирикIуэн Тхьэм
уищI, илъэсищэ гъащIэ къуит.

Уи адэшхуэ Ахъсор Анибал  къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

выпускника МКОУ СОШ с.п.Ново-
Хамидие Кармокова Ислама Ана-
тольевича с окончанием Северо-
Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И.Меч-
никова с красным дипломом и по-
ступлением в ординатуру!
  Желаю здоровья, счастья и дос-
тижения больших высот на про-
фессиональном поприще. Оста-
вайся всегда таким, быть лучшим
в своей профессии, компетентным, инициативным.
Своими достижениями радуй своих близких и родных.

С уважением, твой бывший учитель
 Барагунова Гашена Халидовна.

Ïîçäðàâëÿþ

ФЭЕПЛЪ
   Мазих ирокъу си шыпхъу бын,
полицэм и майор Къудей Ратмир
Хьэбалэ и къуэр  гуузу дунейм зэ-
рехыжрэ. И псэугъуэт, и дуней те-
тыгъуэт, гъащIэм мурад куэдхэр ид-
жыри хуиIэт. Ратмир егъэлэеяуэ
цIыху гуапэт, гумащIэт, ныбжьэгъу-
фIхэри и куэдт. ЗэрыкъуэфIым имы-
закъуэу, ар икIи щхьэгъусэфIт, икIи
адэфIт, благъэ-IыхьлыкIи хуэдэ уигъ-
элъыхъуэнт. Гу ящихуакъым и
унагъуэми и бын дахэми. Ратмир дыбауэу дунейм
дытетыхункIэ зэикI тщыгъупщэнукъым, ди гум сыт щыгъуи
илъынущ. Дыпхуэарэзыщ, Тхьэм дунеягъэкIэ укимыгъэхъ-
уапсэ, жэнэтыр унапIэ хуищIауэ ди Тхьэшхуэм  къыщIигъэкI.

Анэ шыпхъу Женэ къыбгъэдэкIыу.

960-422-33-30.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-960-431-42-24.
Сдается 2-комн.кв.в г. Нальчике.Тел.:8-967-427-71-20.
В пельменный цех требуются женщины-лепщицы,  зар-
плата - от 23 тыс. руб.Тел.:8-960-422-66-69.
Вакансия тренера по плаванию, оплата высокая. Все
вопросы только при личной встрече.Т.:8-988-922-13-33.
На АЗС «Лукойл» требуются заправщик и мастер чис-
тоты.Тел.:8-964-031-60-61.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник. Тел.:8-962-649-24-35.

Äîõúóýõúó
фIыуэ тлъагъу ди адэ лъапIэ
ТIымыжь Хьэсэн Фан и къуэм и
ныбжьыр илъэс 65 зэрырикъум-
кIэ! Узыншагъэ быдэ уиIэу, гукъеу-
эр уи мащIэу, иджы нэхъыкIэ умы-
хъуу,  уи быным я быныжхэм  я хъер,
я гуфIэгъуэ куэд плъагъуу, абыхэм
я ехъулIэныгъэм уащыгуфIыкIыу,
уагъэгушхуэу илъэс куэдкIэ уузын-
шэу Алыхьым утхуигъэпсэу, ди япэ
куэдрэ Тхьэм уригъэт.

И щхьэгъусэм, и бынхэм, и пхъурылъхухэм
къабгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿåì
любимую мамочку, ласковую

бабушку Тенову Равиду
Хажсетовну с днем рождения!

  Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
низкий поклон наш тебе в юби-
лей! Так никогда пусть болезни и
горести к нашему дому пути не
найдут. Повод для радости, по-
вод для гордости каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная ярко как нынче сия-
ет всегда. Будь же счастливой, родная, и главное -
долгие рядом будь с нами года!

   С уважением, семья, внучки Фаина и Бэлла.

Требуется помощник повара. График работы 2/2. З/п
1500 руб./день. Возраст - до 35 лет.Тел.:8-967-411-77-70.

  Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Файзулиной Марии Каральбиевны.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское,
АХ “Мартазей” выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Хабековой (Тимишевой) Ирины Питовны.

   Союз  «Чернобыль», Общество инвалидов Терского
района выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины участника ликвидации ава-
рии на ЧАЭС Шогенова Калимбека Залимхановича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Общество инвалидов, о/о «Адыгэ Хасэ»,
Совет женщин, ООО «Дети войны» с.п. Хамидие вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины участника ликвидации аварии на
ЧАЭС Шогенова Калимбека Залимхановича.
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