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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОФИЦИАЛЬНО

   В этот день почтить память героев, от-
давших свои жизни за мирное будущее
родной республики, у памятника  воинам
правопорядка, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны и при выпол-
нении служебных обязанностей, собра-
лись Глава Кабардино-Балкарии Казбек
Коков, руководитель администрации
Главы КБР Мухамед Кодзоков, секре-
тарь Совета по экономической и обще-
ственной безопасности республики Каз-
бек Татуев, министр внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике, ге-
нерал-лейтенант полиции Василий Пав-
лов, руководители правоохранительных
органов республики, Представитель Об-
щественного совета при МВД по КБР Рус-
лан Макушев, ветераны и представите-
ли общественных и религиозных орга-
низаций, родные и близкие погибших со-
трудников.
   В начале мероприятия в память о каж-
дом погибшем, названном поименно,
учащиеся кадетских классов полиции
«МКОУ СОШ № 7 им. Героя Советского
Союза Н.Г.  Калюжного» г. о. Нальчик вы-
пустили в небо белые воздушные шары
как символ памяти о защитниках право-
порядка, которые ушли от нас навсегда.
   Обращаясь к собравшимся, Глава Ка-
бардино-Балкарии Казбек Коков сказал:
   - Вот уже 17 лет то преступление, кото-
рому нет оправдания и прощения, бо-
лью отзывается в сердце каждого из
нас. Мы низко склоняем головы перед
памятью жертв этой трагедии, отдаем
дань глубочайшего уважения мужеству
и стойкости всех, кто защитил республи-
ку от террористов. Наш общий долг - да-
вать решительный отпор террористам.
Убежден, что, только объединив усилия
органов власти, правоохранительных
структур, всего общества, мы сумеем по-
бедить это зло, обеспечить мир и спо-
койствие на нашей земле, - подчеркнул

Глава КБР.
   В своем выступлении министр внутрен-
них дел по Кабардино-Балкарской Рес-
публике, генерал-лейтенант полиции
Василий Павлов отметил, что в честь по-
гибших сотрудников правоохранитель-
ных органов при поддержке органов го-
сударственной власти воздвигаются ме-
мориалы и памятники, именами героев
названы школы и улицы.
   - Коллеги и товарищи по сей день хра-
нят в своих сердцах светлую память о
героях. Руководство и личный состав
МВД по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике разделяют с родными и близкими
невосполнимую боль утраты и выража-
ют глубокие соболезнования. Сегодня
мир и безопасность граждан нашей
страны вновь оказались под угрозой. В
это непростое время мы все должны
быть сильными, чтобы сохранить поря-
док и безопасность наших граждан.
Лишь объединив усилия, мы сможем за-
щитить нашу Родину. Нам нужно по-
мнить, что в единстве наша сила, -  от-
метил В. Павлов.
   К собравшимся обратился также пред-
ставитель Общественной палаты КБР
Расул Караев.
   Председатель Духовного управления
мусульман республики Хазраталий Дза-
сежев и Благочинный Нальчикского ок-
руга Пятигорской и Черкесской епархии
Валентин Бобылев провели религиоз-
ные обряды поминовения усопших.
   Участники митинга почтили минутой
молчания память о погибших сотрудни-
ках.
   В завершение траурного мероприятия
его участники возложили цветы к мемо-
риалу воинам правопорядка, погибшим
в годы Великой Отечественной войны и
в мирное время при выполнении слу-
жебных обязанностей.

Пресс-служба МВД по КБР

 траурный митинг
   Во время памятного мероприятия отмечено, что в этот день, 17 лет на-
зад, вооруженные бандиты совершили нападение на столицу Кабарди-
но-Балкарии. Благодаря мужеству правоохранителей натиск боевиков
был остановлен. Ценой тому стали жизни 37 сотрудников правоохрани-
тельных органов и мирных граждан.

АКЦИЯ

   13 октября в центральном парке г.п.
Терек работники районного Дома куль-
туры провели акцию «Уроки мужества
- уроки жизни», посвященную Дню па-
мяти сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполне-
нии служебного долга в г.Нальчик 13
октября 2005 года.
    В акции участвовали представители
местной администрации Терского му-
ниципального района, общественных
организаций и политических партий,
активисты Российского движения
школьников (РДШ), члены клуба
«Юнармия».
   Участники акции минутой молчания
почтили память о погибших 17 лет на-
зад в г. Нальчике.
   Молодежь через плакаты выразила
решительный протест терроризму в лю-
бых его проявлениях. Прозвучали пат-
риотические песни в исполнении работ-
ников РДК. Воспитанники Центра дет-
ского творчества вместе с педагогами
допобразования провели конкурс ри-
сунков на асфальте «Мирное небо над
головой». Работники Многофункцио-
нального молодежного центра разда-

«УРОКИ МУЖЕСТВА -
УРОКИ ЖИЗНИ»

ли участникам акции памятки “Россия
против террора”, а также буклеты.
   Гневно осудил терроризм и экстре-
мизм в своем выступлении председа-
тель Общественной палаты в Терском

муниципальном районе М.А.Керефов.
Он подчеркнул, что память о тех, кого
мы сегодня вспоминаем, навсегда ос-
танется в наших сердцах.
  В завершении акции учащиеся город-
ских школ запустили в небо белые
шары в знак светлой памяти о погиб-
ших сотрудниках правоохранительных
органов.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 144-р
   В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также в связи с пониже-
нием среднесуточной температуры наружного воздуха и текущей эпидемиологи-
ческой ситуацией:
   1. Начать отопительный сезон 2022-2023 гг. на территории Терского муници-
пального района КБР с 15 октября 2022 года.
   2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации Терского муниципально-
го района в сети Интернет http://te.adm-kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы местной администрации Терского муниципального района КБР Ораза-
ева А.Х.
    И.о. главы местной администрации
Терского муниципального  района КБР  А. Хуштов
  13 октября 2022 года

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА



- 1 15 îêòÿáðÿ 2022 ã.2
К МЕСЯЧНИКУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

    Особо не акцентируясь на личном,
свои воспоминания она направила в рус-
ло истории. Ей так важно было воскре-
сить память о месте, в котором она ро-
дилась и провела ранние детские годы
и которое кануло в вечность. В двух ки-
лометрах от с. Нижний Акбаш, между
этим селом и с. Арик примерно в 10-х
годах прошлого столетия был образован
хутор под названием Владимирский.
Почему Владимирский - ей неизвестно.
Но знает точно, что основали его ее зем-
ляки, выходцы из Осетии, около 40 се-
мей из одного села Старый Батакаюрт,
объединенные родственными и друже-
ственными связями. Эти семьи вынуж-
дены были переселиться в наш район
частично на земли современного осе-
тинского села Куян и в отведенные зем-
ли близ Нижнего Акбаша и Арика из-за
непрекращающейся в то время вражды
с соседним народом. Среди переселен-
цев было много семей Дзугоевых, Хума-
ровых, Ходовых, Цикоевых, Тараевых и
др. По рассказам родителей и собствен-
ным детским впечатлениям, Нина по-
мнит, как тепло их встретили жители ка-
бардинских сел, помогали строиться,
обустраиваться, выделили в личный на-
дел каждой семье пашню. Постепенно
осетины освоились и показали себя ис-
тинными земледельцами. Многие ста-
ли зажиточными хозяевами. Помимо ку-

Нина с хутора Владимирский
    В нашем районе традиционно уже много лет отмечается не
день, а месячник пожилых людей. И этим отдается особая дань
уважения и почитания старшего поколения.
    Есть известная фраза, что «жизнь прожить - не поле перей-
ти». А, представляете, какое это поле, если человеку уже 95
лет. Огромное! Насыщенное историческими событиями стра-
ны, охваченными этим возрастом!
   Об этом мы говорили с женщиной, которой в этом году ис-
полнилось 95 лет. Родилась она в период коллективизации
страны, которая называлась до недавнего времени СССР, и
большую часть жизни прожила в этой стране. Сегодняшнее
время, когда Советский Союз рухнул, для нее не совсем по-
нятное, она с трудом вписалась в его реалии, живет больше
воспоминаниями, когда жизнь в силу возраста была активной.
Несмотря на преклонный возраст, у героини нашего рассказа
Нины Батоковны Мусаевой (Тараевой) отличная память, свет-
лый ум. Непостижимо, как ей удалось сохранить ясность со-
знания при той тяжелой жизни, которая у нее была.

курузы и других традиционных культур, по
воспоминаниям Нины, хуторяне сеяли и
хлопок. После Великой Октябрьской со-
циалистической революции они активно
включились в новую жизнь, и в годы кол-
лективизации их хутор стал отделением
нижнеакбашского колхоза. Однако в 30-
е годы шло укрупнение хозяйств, мелкие
хутора стали постепенно исчезать. Про-
изошло это и с хутором Владимирский. Его
жители стали переселяться кто в г.
Нальчик, кто в г. Терек, в Куян, некоторые
вернулись на свою историческую родину.
Так, в 1936 году хутора не стало. Семья
Тараевых одной из последних покинула
нажитое место, а ведь для Нины это была
родина, здесь она родилась в 1927 году.
Семья, а это отец Батоко, мать Гела и
шестеро детей, четверо братьев и две се-
стры, вернулась в с. Батоко Кировского
района Осетии.
   Через пять лет началась Великая Оте-
чественная война, которая искорежила
судьбы всех советских людей от мала до
велика. Не осталась в стороне и семья
Тараевых. Она унесла жизни двух старших
братьев Нины. Жизнь в Осетии никак не
налаживалась, семья тосковала по бро-
шенному насиженному месту в Малой
Кабарде. Там было сытно, да и климат
больше подходил всем. После освобож-
дения от оккупационных войск фашистов
примерно в 1943 году родители Нины ре-

шились на переезд в районный центр -
станцию Муртазово (ныне г. Терек), чтобы
уже окончательно пустить свои корни на
полюбившейся земле адыгов. Нина тогда
успела только окончить 3 класса школы.
Но война прошлась повсюду, и из одного
ада семья попала в другой, где царили
голод, холод, болезни того времени - ма-
лярия, чесотка, менингит. Вскоре, не вы-
неся утрату погибших на войне сыновей,
ушел из жизни главный кормилец семьи
- отец Нины, и жизнь стала еще тяжелее.
    - На углу нынешней улицы Кирова была
такая организация, которая называлась
«Заготскот», вспоминает она, - и мы с бра-
том, ему было тогда 12, а мне - 16 лет,
пошли туда работать. Приходилось и в
плуг запрягаться, полоть и убирать в руч-
ную кукурузу, работать на бахче, скирдо-
вать сено - чего только ни делали. При
этом непосильном труде надо было как-
то выживать, жить в надежде на лучшее
будущее.
   В 17 лет Нина Батоковна вышла замуж
за дейского парня Муссаева Асланбека
Сарамурзовича. Шел трудный послевоен-
ный год. В новой семье жизнь была не
легче. Отец Асланбека погиб на войне.
Были поначалу трудности в языковом об-
щении. Так, свекровь Нины не знала ни
слова по-русски, а невестка не говорила
на кабардинском языке. Это сейчас он
стал для нее роднее осетинского, а тогда

    В осеннем календаре есть необыч-
ная дата, когда сердце переполняется
чувством глубокой признательности,
когда хочется говорить слова благодар-
ности, быть чуткими и внимательными
к людям - это 1 октября или Междуна-
родный день пожилых людей,  день
добра и уважения. Именно День пожи-
лых людей - это прекрасная возмож-
ность еще раз сказать теплые слова
благодарности и признательности стар-
шему поколению. Во все времена по-
жилые ассоциировались с мудростью,
большим жизненным опытом. К ним
шли всегда за советом, с них брали при-
мер.
  По сложившейся доброй традиции, в
ходе месячника учащиеся со своими
учителями и классными руководителя-
ми как городских, так и сельских обра-
зовательных учреждений периодичес-
ки посещают получателей социальных
услуг стационарного отделения Комп-
лексного центра социального обслужи-
вания населения в Терском муници-
пальном районе. Опекаемые Центра с
большим удовольствием смотрят выс-
тупления учащихся, которые исполня-
ют песни, национальные танцы, а так-
же читают четверостишия. Дети дарят
им различные поделки, теплые вяза-
ные носки, изготовленные собственно-

В месяц добра и уважения

ручно, а также фрукты, сладости. Все эти
добрые дела способствуют формирова-
нию у детей духовности, нравственности,

проявлению заботы и уважения не толь-
ко к своим дедушкам и бабушкам, но и
пожилым, которые их окружают.

  Спешите делать добро! Праздник
продолжается до конца месяца.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

приходилось общаться жестами. Но
свекровь ей помогала во всем, смотре-
ла за детьми пока она работала. А тру-
дилась она всю свою жизнь. Сначала
на консервном заводе, в Прохладненс-
ком питомнике, на заготбазе и 25 лет -
буфетчицей в больнице. Муж все время
болел и рано ушел из жизни, поэтому
приходилось тянуть семью самой.
   - Наверное, я могла где-то и сломать-
ся, если бы не дала себе клятву несмот-
ря ни на что выдюжить, не опозорить ни
мужа, ни детей. Ведь начиная с переез-
да в Терек, только и боролась за свое
существование. Сначала мы жили на ул.
Вокзальной, затем матери дали землю
на ул. Канкошева, там слепили себе до-
мик, а чего это нам стоило - просто не
рассказать. Детьми мы работали нарав-
не со взрослыми. И так всю жизнь.
    Горечь в ее словах - это горечь поко-
ления того времени, ведь большинство
людей пережили подобное. Но сила
жизненных устремлений не давала сло-
миться поколению. Нина Батоковна
подняла на ноги четырех детей - троих
сыновей Хазрета, Владимира и Сергея
и дочь Людмилу, которые нашли свое
достойное место в жизни, все уже име-
ют внуков. А у самой Нины Батоковны
уже 24 правнука. Она живет в доме, ко-
торый они когда-то построили с мужем,
с внуком Артуром и его женой Бэлой.
Они стали для нее главной семьей, в
которой она, наконец-то, почувствова-
ла настоящий покой и умиротворение,
комфорт и заботу о себе. В свои 95 лет
она в силах прогуляться по двору, об-
щается с правнуками, любит читать в
основном периодику, особенно район-
ную газеты «Терек-1», смотрит телепе-
редачи. Она заслужила такую спокой-
ную жизнь. Гордится своими награда-
ми, особенно медалями «Труженик
тыла» и «Дети войны», ведь они связа-
ны с самым тяжелым периодом ее жиз-
ни. Но в этом спокойствии почему-то
все чаще и чаще ее мысли, воспомина-
ния связаны с теми трудными годами
жизни, в которых было счастье и без-
заботность детства, когда были живы
родители, братья, сестра. Теперь не ос-
талось никого. Но есть живые ветки с
супружеского корня ее и мужа, есть
продолжение жизни, слияние с наро-
дом, который стал для нее родным. И в
этом ее гордость и счастье.

Галина КАМПАРОВА
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К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С РАКОМ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

   По последним статистическим данным, рак молоч-
ной железы был диагностирован у 2,3 миллиона
женщин. В мире было зарегистрировано 685 000 слу-
чаев смерти от этой болезни. В живых оставались
7,8 миллиона женщин, у которых за последние пять
лет был диагностирован рак молочной железы, а
это означает, что данный вид рака является самым
распространенным онкологическим заболеванием
в мире.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ
  Рак молочной железы является одной из самых
изученных и изучаемых форм рака. Древнейшее из
известных описаний рака молочной железы (хотя
сам термин «рак» ещё не был известен и не исполь-
зовался) было найдено в Египте и датируется при-
мерно 1600 годом до н.э. Так называемый «Папи-
рус Эдвина Смита» описывает 8 случаев опухолей
или изъязвлений молочной железы, которые были
подвергнуты лечению прижиганием огнём. Текст гла-
сит: «От этой болезни нет лечения, она всегда при-
водит к смерти».

ПРИЧИНЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК  РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

  Факторы риска развития рака молочной железы:
курение (особенно, если оно начато в юном возрас-
те), ранее менархе, поздняя менопауза (после 55
лет), отягощённый семейный анамнез (онкозаболе-
вания у кровных родственников), больные, лечен-
ные по поводу рака женских половых органов, ожи-
рение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь,
злоупотребление алкоголем, употребление экзоген-
ных гормонов - при непрерывном употреблении эк-
зогенных гормонов с целью контрацепции или ле-
чения - более 10 лет.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ?
   Рак молочной железы на ранних стадиях (1-й и 2-
й) протекает бессимптомно и не причиняет боли.
Поэтому много случаев диагностики болезни лишь
на 3-й и 4-й стадиях, когда опухоль уже видна невоо-
ружённым глазом, имеет вид язвы или большой
шишки, появляются прозрачные или кровянистые
выделения из груди, изменяется форма молочной
железы, цвет и структура кожи груди в связи с про-
растанием опухоли в кожу.

КАК ВЫЯВИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ?
    Первое - ежемесячно проводить самообследова-
ние. Второе - женщинам старше 40 лет обязатель-
но делать маммографию 1 раз в 2 года (даже при
отсутствии жалоб). Третье - до 40 лет - ежегодное
УЗИ молочных желез. Четвертое - всем женщинам
раз в год проводить осмотр молочных желез у врача
(гинеколог по месту жительства).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЗАБОЛЕВАНИИ
  Кормление одного ребенка хотя бы на протяже-
нии 3 месяцев уменьшает риск заболевания раком -
молочной железы и раком яичников на 50 и 25 про-
центов соответственно. Установлено, что, чем боль-
ше времени за свою жизнь женщина кормит грудью,
тем меньше она рискует заболеть раком. Предпо-
лагают, что распространенность грудного вскармли-
вания, может объяснять сравнительно низкую час-
тоту развития рака груди в развивающихся странах.
   С января 2022 года маммографическое обследо-
вание прошли 490 женщин района, выявлено 147
патологических изменений. У 5 женщин диагности-
рован рак молочной железы.
   Хотелось бы еще отметить, что рак молочной же-
лезы, выявленный на ранних стадиях развития, из-
лечим! Основное, что вы сами можете сделать для
сохранения здоровья молочных желез, - это регу-
лярно и вовремя обследоваться!

З.К. Бориева,
заведующая женской  консультацией,

 врач акушер-гинеколог

Не упустить
момент

   С сотрудниками кадровой службы приходится общать-
ся постоянно - прием на службу, увольнение, отпуск, ко-
мандировка, присвоение специального звания, поощре-
ния за достигнутые успехи в работе, учебный отпуск, мо-
рально-психологический климат в коллективе - словом,
многие служебные вопросы находятся под пристальным
вниманием подразделения по работе с личным соста-
вом. Но при этом сами кадровики остаются за «кадром»,
о них мало что известно. Сегодня есть повод рассказать
о руководителе службы по работе с личным составом
Отдела МВД России по Терскому району.
   Выражение «человек на своем месте» используют
тогда, когда хотят подчеркнуть высокий уровень про-
фессионализма работника, его особые личные каче-
ства, которые он использует в своей деятельности, и
то, насколько точно выбранная профессия соответ-
ствует характеру человека. Эти слова лучше всего ха-
рактеризуют Анзора Каншокова, отдавшего службе в
кадрах 20 лет.
   В органах внутренних дел Анзор Каншоков служит с
1998 года. Служебную  деятельность начинал с инс-
пектора подразделения по работе с личным составом.
После повышения  профессионального уровня и окон-
чания высшего учебного заведения в 2015 году Анзор
Хасбиевич был выдвинут на должность помощника на-
чальника Отдела МВД России по Терскому району -
начальника отделения по работе с личным составом.
   - Это очень живая работа, потому что связана с ежед-
невным общением, - рассказывает Анзор Хасбиевич. -
Сотрудники все очень разные. Есть и тяжелые момен-
ты. Отдел по работе с личным составом - это место, в
которое приходят сотрудники со своими печалями и
радостями. И они тоже связаны с людским фактором.
   Еще один немаловажный момент в деятельности
ОРЛС - это работа с пенсионерами и семьями сотруд-
ников, погибших при выполнении служебных обязан-
ностей.
   - Родные и близкие наших погибших коллег - это при-
оритетный вопрос нашей деятельности. Забыв о них,
мы забудем свое прошлое, свою историю и свою честь,

- отмечает подполковник внутренней службы.
   Секрет успешной работы сотрудника кадрового под-
разделения я вижу в его умении и желании заботить-
ся о людях, уделять им постоянное внимание, вникать
во все их проблемы. Тогда все трудности преодолимы.
Если любишь свою работу, то будешь приносить ре-
альную пользу и получать от этого удовольствие.
   Так считает, исходя из своего опыта работы, подпол-
ковник внутренней службы Анзор Каншоков.

В.Б. Иругова,
инспектор штаба Отдела МВД России

по Терскому району,
майор внутренней службы

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

   Год за годом время все дальше и дальше отодвигает
от нас события Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, унесшей миллионы жизней советских лю-
дей. Дети и внуки тех, кто сложил голову, защищая нашу
страну, будут хранить память о них вечно. И сколько бы
времени ни прошло, желание узнать, где покоится прах
близкого и родного человека, не даст покоя. Не раз
убеждался в том, что время не в силах затмить память.
   Весной этого года к нам в с.п. Хамидие приехала груп-
па людей из Дагестана, разыскивающих родных - вои-
нов Великой Отечественной войны, по их предполо-
жению, похороненных на территории нашего села. Они
обратились в администрацию села с просьбой помочь
установить места захоронений. Зная, что я много лет
занимаюсь поисковой работой, гостей из соседней
республики направили ко мне. Они пояснили, что хо-
тят узнать, есть ли где-нибудь на памятниках имя их
деда, пропавшего без вести в этих местах, о чем узна-
ли из интернета и из документов ЦАМО (Центрально-
го архива Министерства обороны РФ). Я попросил их
прислать мне список разыскиваемых воинов и, полу-
чив вскоре его, приступил к розыску.
   Вначале проверил списки захороненных на терри-
тории сел Терекское и  Хамидие. Но среди выбитых на
памятниках фамилиях, тех, что были присланы мне,
не оказалось. Второй этап поиска был более глубо-
кий. Зная, какие полки и дивизии воевали в сентябре
1942 года в наших краях, воспользовался списком
бойцов, которых тогда не досчитались в дивизии. Этот
список мне дал успешный поисковик с многолетним
стажем, на счету которого сотни установленных судеб
людей, Владимир Орсаев из города Терек. В нем были

ПОИСК

ВЕРНЫЕ ПАМЯТИ ОТЦОВ И ДЕДОВ
имена 632 человек, которых он обнаружил в базе дан-
ных о безвозвратных потерях. Там оказались имена
разыскиваемых из Дагестана:
   «Тамауб Абсуид, 1901 года  рождения. Карабудах-
кентский  район  Дагестанской АССР. Красноармеец.
Последнее  место службы 51 стрелковая дивизия. Дата
выбытия 15.09.1942 года. Место выбытия Кабардино-
Балкарская АССР, Терский район, Хамидиевский с/
совет.
   Атаев Гаджи, 1899 года рождения, Карабудахкентс-
кий район Дагестанской АССР. Красноармеец. После-
днее место службы 151 стрелковая дивизия. Дата вы-
бытия 15.09.1942 года. Пропал без вести. Место вы-
бытия Кабардино-Балкарская АССР, Терский район,
село Хамидие.
   Бамбатов Абдула, 1901 года рождения, Карабудах-
кентский район Дагестанкой АССР. Красноармеец.
Последнее место службы 151 стрелковая дивизия.
Дата выбытия 15.09.1942 года. Пропал без вести. Ме-
сто выбытия Кабардино-Балкарская АССР, Терский
район, в районе села Хамидие».
    Это данные из Центрального архива Министерства
Обороны Российской Федерации. Следовательно, эти
имена должны быть в списке похороненных в селе
Хамидие, о чем должно быть принято решение орга-
нов местной власти и Военного комиссариата Терско-
го района. Население должно знать о своих  защитни-
ках, проливших кровь в годы Великой Отечественной
войны на нашей земле. Это нужно не мертвым, это
нужно живым, чтобы память о них была вечной.

Мусарбий Дацирхоев,
член Союза журналистов РФ

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Родителям-пенсионерам устанавлива-
ется доплата к фиксированной выплате
страховой пенсии по старости при на-
личии у них на иждивении несовершен-
нолетних детей, детей-инвалидов или
детей старше 18 лет, обучающихся по
очной форме в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов, в том числе и
за пределами РФ (но не старше 23 лет).
   По состоянию на 01.06.2022 г., размер
фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости составляет 7 220
рублей 74 копейки в месяц. Размер по-

вышения фиксированной выплаты уста-
навливается в размере 1/3 этой суммы и
зависит от количества находящихся на иж-
дивении пенсионера детей. При этом учи-
тывается не более трёх нетрудоспособ-
ных членов семьи.
   Отметим, что повышение положено
обоим родителям-пенсионерам ребенка,
находящегося на иждивении.
   На детей до 18 лет повышенная фикси-
рованная выплата к страховой пенсии ро-
дителей устанавливается независимо от
факта учёбы.

   Для установления повышенной фикси-
рованной выплаты обращающиеся за на-
значением страховой пенсии по старости
или страховой пенсии по инвалидности
наряду с заявлением должны предста-
вить документы, подтверждающие нали-
чие детей (свидетельства о рождении). На
детей старше 18-ти лет дополнительно
представляются документы, подтвержда-
ющие их  очное обучение.
   Родители студентов, находящихся в ака-
демическом отпуске, также имеют право
на получение повышенного фиксирован-

ного размера страховой пенсии.
  В случае представления документов о
наличии иждивенцев после установле-
ния пенсии производится перерасчет
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения с заяв-
лением и необходимыми документами.
   Узнать размер доплаты родителям-
пенсионерам при наличии у них на ижди-
вении несовершеннолетних детей или
обучающихся очно детей-студентов мож-
но по ссылке: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
pensionres/Fixed_payment_amount/.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

О доплате пенсионерам за иждивенцев



  Шы гъэхъунымкIэ Кавказ псом япэ
увыпIэр щызыIыгъыу къалъытэу щытар
Къэбэрдейрщ. Губгъуэ хуитхэмрэ хъупIэ-
хэмрэ гъунапкъэншэт, псынэ къабзэхэр
гъунэжт, щIыпIэр узыншэти, зауэм, зекIуэ
жыжьэхэм къыщагъэсэбэп шы лъэпкъым
хуэдэ щыбгъэхъункIэ хуэдэ уигъэлъыхъуэ-
нут. Къэбэрдейр шы гъэхъунымкIэ япэ
щIитам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэу дэ къэт-
лъытэр мыращ: Кавказ Ищхъэрэм щып-
сэу лъэпкъхэм яхэтакъым къэбэрдей теп-
щэхэм нэхъ зэфIэкIрэ фIэлIыкIрэ зиIа.
 Тепщэхэм шуудзэ къызэрагъэпэщырт.
ХуэщIауэ псэу куэд яхэта щхьэкIэ, адыгэ
мэкъумэшыщIэхэм щыщу шы лъэпкъыфI
зезыхуэфыр мащIэт. Зауэ къэхъумэ, къахъ-
умэну зыщыгугъ уэркъхэм, лIакъуэлIэшхэм
шхынрэ щыгъынкIэ яхуэсакъ мыхъумэ,
мэкъумэшыщIэхэм шы жэркIэ ящIэн щыIэ-
тэкъым. КIэщIу жыпIэмэ, шы лъэпкъыфI-
хэр зехуэныр зылъагъэсыр зылъэкIхэрт.
  Кърым тэтэрхэм, нэгъуейхэм, къалмыкъ-
хэм, кипчакхэм шыр зэралъытэу, абы
зэрелIалIэу щытам хуэдэу адыгэхэми шым
гугъу зыдрагъэхьу лIэщIыгъуэ куэдкIэ
къекIуэкIащ. IуэрыIуатэр абы и щыхьэт
пэжщ. Адыгэ нарт хъыбархэм зэкъым, тIэ-
укъым алъпым и гугъу зэращIыр, лIыхъу-
жьхэм я шы жэрхэм зэратепсэлъыхьыр.
Адыгэ зылъэкIхэу шы зезыхуэхэм шуудзэм
папщIэ шы лъэпкъыфI къагъэхъуну щелэ-
жькIэ, я гъунэгъу лъэпкъ Iэпхъуэшапхъуэ-
хэм а Iуэхум хащIыкIыр къагъэсэбэпыну
хущIэкъухэрт. Мамлюкхэм я дзэм хэтауэ зи
хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм КъуэкIыпIэм
щыпсэу хьэрыпхэм я шууей нэхъыфI дыдэ-
хэм я деж шым ехьэлIауэ къыщащIа щэху-
хэр иужькIэ езыхэми къагъэсэбэпырт.
Арати, Къэбэрдей шы лъэпкъкIэ еджэу а
зэманым къагъэхъуар дуней псом къыща-
цIыху, Кавказым нэхъ щыцIэрыIуэ дыдэ
лъэпкът. Щолэхъухэ, Трамэхэ яшхэр егъэ-
леяуэ бэшэчт, и бгым исыр верст 20-25-кIэ
ихьыфынут, зыгъэпсэху хэмыту. Зауэм хэту
бийм щебгъэрыкIуэкIэ жэрт, фоч щагъауэ-
кIэ «къэбэрдейр» щтэнутэкъым, шы зэб-
гъэрыкIуэми мыгужьейуэ къыхэкIыжы-
фынут. Дубровин Н. етх: «Адыгэхэм, псом
хуэмыдэу къэбэрдейхэм я мылъку хэкIыпIэ
нэхъыщхьэр мыхэращ: бжьэ гъэхъуныр,
шыбз гуартэшхуэхэр, мэл хъушэхэр. Я фIа-
гъкIэ а щыри цIэрыIуэщ. Адыгэшым ямы-
лейуэ зыри хуэпщIэн хуейкъым - илъэс
псом губгъуэм щохъуакIуэри итщ, щIыма-
хуэм уэс щIагъым и фIалъэ лъакъуэхэмкIэ
удз къыщIитхъыурэ ешх. Къэбэрдеишхэм
нал жыхуаIэр ящIэркъым, ауэ щыхъукIи,
махуэм верст 60-100-м нэс якIуу мазэ
бжыгъэкIэ гъуэгу щытет щыIэщ». А щап-
хъэфI псоми адыгэхэм зрагъэужьри я шу-
удзэр дуней псом цIэрыIуэ, пэрыт щащIащ.
XVI лIэщIыгъуэм, нэгъуэщIу жыпIэмэ,
зекIуэм и зэманым адыгэщIым къихьа
щIэныгъэлIхэм, зекIуэлIхэм ящыщу адыгэ
шуудзэм и къарумрэ и фIагъымрэ темып-
сэлъыхьар мащIэщ. Кърым колонием
префекту щыIа Джаванни Лукка тэтэрхэм,
нэгъуейхэм, адыгэхэм, абхъазхэм ятеухуа
тхыгъэхэр къигъэнащ. Абы и псалъэщ
мыри: «Тэтэрхэмрэ нэгъуейхэмрэ гузэ-
вэгъуэ зэпымыум зэрыхагъэтым ахэр зэу-
эным иригъэсащ икIи шууей нэхъыфI дыдэ
ищIащ... Мэзым щIэтмэ, зы адыгэм тэтэр
20 щIигъэIэфынущ». Э.Д. д’Асколи зэры-
жиIамкIэ, «шэрджэсхэм къызыхэкIар я
напщIэм телъщ, тыркухэм пщIэшхуэ къы-
хуащI, «черкес спага» къыхужаIэ, шууей
зауэлI жыхуиIэщ. ИпэжыпIэкIэ, пщыхэм,
уэркъхэм къахэкIар ауэ сытми зытригъэу-
ну и гъунэгъум деж щекIуэкIкIи, шым тесщ,
зэщIэузэдащ... абыхэм яшхэр дахэщ, жэрщ,
ауэ зейм хуэдэхэу къуданщ».
  ЛъэпкъыфI защIэу зэхэт шыбз гуартэхэр
зиIэ адыгэпщхэмрэ уэркъхэмрэ лIыкIуэ гу-
пым яхэту Мэзкуу кIуа нэужь, Урысей къэ-
рал унафэщIхэм уанэш хьэлэмэтхэр тыгъэ

хуащIу щытащ. 1648 гъэм июным и 26-м
Алексей Михаилович хуатха Посольскэ
унафэм Черкасскэ Мусэлырэ абы и къу-
эмрэ шырэ Iэщэу пащтыхьым хуащIа тыгъ-
эм къыпэкIуэнум теухуауэ итщ:  «Мы    гъэм,
апрелым и 22 махуэм, пащтыхь лъапIэу
Алексей Михаилович, Урысей псом и теп-
щэм деж пщы Черкасскэ Мусэлырэ абы и

къуэ Къасболэт-Мырзэрэ къакIуэри пащ-
тыхьым щхьэщэ къыхуащIащ. Пщы Мусэ-
лы хакIуитIрэ шыщIэ зыщIэс зы шыбзрэ,
сагъындакъыу 2, шабзакъуу 2  пащтыхь-
ым тыгъэ хуищIащ. И къуэ Къасболэт-Мыр-
зэ - хакIуитIрэ шы зэщIэсрэ. А шыхэм я
уасэщ сом 240-рэ». Урысейм и нэгъуэщI
къэралхэм ящыщу адыгэшымрэ абы тес-
хэмрэ я фIагъым, я IэкIуэлъакIуагъэм
иужькIи куэд тепсэлъыхьащ. Дубровин Н.
адыгэхэм шы гъэхъунымкIэ яIэ ехъулIэны-
гъэхэр къигъэлъагъуэу етх: «Къэбэрдей-
хэм, кIэмыргуейхэм, беслъэнейхэм, къэ-
бэрдей хьэжрэтхэм я щIыр сэтейуэ зэры-
щытым, шы куэди зэраIэм къыхэкIыу, шу-
удзэ ахъырзэман къызэрагъэпэщыфащ».
  XVIII-XIX лIэщIыгъуэхэм ехьэлIа тхыгъэхэр
зытеухуар адыгэш лъэпкъхэм я закъуэкъ-
ым, атIэ зи щхьэ абы лъагэу дэзыIэта, зи
хэку абыкIэ цIэрыIуэ зыщIа цIыхухэрщ. Абы-
хэм къахэгъэщхьэхукIын хуейщ шы лъэ-
пкъыфI къэгъэхъуным и лъабжьэр зыгъэ-
тIылъауэ зи унэцIэр а шы лъэпкъхэм фIэ-
щыгъэцIэу къахуэзыгъэнахэр. IуэрыIуа-
тэми тхыдэми къыхэнащ, псалъэм папщIэ,
Щолэхъухэ, Трамэхэ, Бибердхэ, Лохэ,
Абыкъухэ, Бекъанхэ, н. Ахэм дэтхэнэми
езым и шы завод, и дамыгъэ иIэжт.
ИужькIэ апхуэдэ дамыгъэр, унэцIэм и
закъуэ ехьэлIауэ щымыту, зейм и шы за-
водыр къигъэлъагъуэ хъуащ. Къапщтэмэ,
КъБР-м и архив нэхъыщхьэм щахъумэ
тхылъхэм, Тэрч областым и унафэщIу щы-
там ейхэм хэлъщ ищхьэкIэ зи цIэ  къитIуа
лъэпкъхэм я дамыгъэхэр.
  Шэрджэсым и мызакъуэу, нэгъуэщI щIыпIэ
куэдми щацIыхуу щытащ Абыкъухэ, Мэр-
шэнхэ, Бекъанхэ, Щолэхъухэ, Трамэхэ,
Лохэ, Жэрыштэхэ, Ягъэнхэ я дамыгъэхэр.
Ахэр я тхыпхъэкIэ зэрызэтемыхуэм къыдэ-
кIуэу, щхьэж и дамыгъэр яшхэм я шхужь-
ыщхьэм традзэрт. Абы къигъэлъагъуэрт
шы заводыр зей лъэпкъыр. Къэбэрдеип-
щхэм я дамыгъэр шым и шхужьыщхьэ сэ-
мэгум, уэркъхэм ейр - ижьым трагъауэрт.
ИкIи а хабзэр дэни ткIийуэ щагъэзащIэрт.
  Лъэпкъым, ар къызытехъукIам, абы и
щIэблэм дежкIэ дамыгъэм мыхьэнэшхуэ
игъэзащIэрт. Лъэпкъ дамыгъэр традзэрт
Iэщэм, шым, Iэщым. Тхыдэтх Ехъутэныдж
Хьэсэн и «Лъэпкъ дамыгъэхэр» тхылъым

мыпхуэдэу итщ: «КъыщIигъэкI хьэпшыпым
и фIагъыр къызэралъытэ щапхъэ пыухы-
кIахэр зезыхьэ гуэри зимыIэ обществэм
дежкIэ дамыгъэм къалэнышхуэ игъэза-
щIэрт, ар тезыгъэуами зейми а къалэныр
я пщэ къыдигъахуэу».
  Адыгэхэм я тхыдэм блэкIа лIэщIыгъуэхэр
зауэ мыухыжымрэ зекIуэмрэ я зэману
къыхэнащ. Апхуэдэ псэукIэращ шы гъэхъу-
ныр адыгэм IэщIагъэ яхуэзыщIари а Iуэхум
сыт и лъэныкъуэкIи зиужьыныр къызы-
хэкIари.
  Венгер щIэныгъэлI Жан-Шарль де Бесс
Кавказым къэкIуауэ щытащ. Къэбэрдеипщ
ХьэтIэхъущыкъуэ Мысост теухуауэ абы ит-
хыгъащ мыпхуэдэу: «Мы зи гугъу  сщIы
пщым къуажэ хыщI, шы минищым щIигъу,
абы нэхърэ мынэхъ мащIэн Iэщышхуэ
иIэщ».
  Абазэ пщыхэмрэ уэркъхэмрэ къэбэрдей
уанэш лъэпкъыр къэгъэхъуным хуабжьу
хэлIыфIыхьащ. Къэбэрдейр пщыгъуэ-пщы-
гъуэкIэ гуэшауэ, пщы, уэркъ, лIакъуэлIэш
лъэпкъхэр щызэхэгъэщхьэхукIауэ зэрыщы-
та щIыкIэм тепсэлъыхь тхылъхэр архивхэм
щахъумэ. Абыхэм IупщIу къыщыгъэлъэгъ-
уащ абазэ пщыхэу Трамэхэ, Дударыкъуэ-
хэ, Къылышхэ, Багъыхэ, Бибердхэ, нэ-
гъуэщIхэри Къэбэрдейм уэркъ дыжьы-
ныгъуэхэм щыхабжэу зэрыщытар. Ар къы-
щежьар абазэхэм ящыщу лъэпкъих къэ-
бэрдей пщыхэм я унафэ щыщIэхуам щыгъ-
уэщ. Тхыгъэхэм зэрыхэтымкIэ, абазэ пщы-
хэм ящыщу шы завод яIащ Трамэхэ, Къы-
лышхэ, Бибердхэ, Дударыкъуэхэ, Жанте-
мырхэ, Лохэ, Багъыхэ, абазэ уэркъхэу - Ай-
санхэ, Лийхэ, Мэршэнхэ. Мыбдежым
къедбжэкIар шы завод нэхъ ин дыдэхэр
зиIахэращ. Ахэмрэ Щолэхъу пщыхэм я шы
заводхэмрэщ XVIII-XIX лIэщIыгъуэхэм ады-

гэ шуудзэм шы хуэзыутIыпщу щытар. Хы
ФIыцIэм и Iуфэм Псыжь адрыщI, Тэрч
адрыщI щыIа бэзэрхэм дамыгъэм мыхьэ-
нэшхуэ щратырт сыт щыгъуи  -  абыкIэ  шым
и фIагъыр, ар зыхуэдэ лъэпкъыр иризэха-
гъэкIырт.
  Лондон къалэ къыщыдэкI «Таймс» газе-
тым и корреспондентым, 1839 гъэм Шэр-
джэсым къэкIуауэ щытам, итхащ мыпхуэ-
дэу: «Кавказ шы лъэпкъхэр къыщагъэхъуа
щIыпIэмкIэ зэхагъэкI: щIыпIэ бгылъэм е хы
Iуфэм къыщыхъуар цIыкIущ икIи бэшэчкъ-
ым; тафэм, губгъуэм щапIар уанэш хьэлэ-
мэтщ, къэбгъэжэнуи хъуэпсэгъуэщ,
щIэупщIэшхуэ яIэщ. Лейстершир щекIуэкI
хабзэ шыгъажэшхуэхэм ахэр хэбгъэхьами,
уатеукIытыхьынутэкъым... Я лъэпкъыр
къигъэлъагъуэу шым и кIэбдзыщхьэ лъэ-
ныкъуэм дамыгъэ телъщ: шабзэ, къамэ

сыт хуэдэхэр».
   Пэж дыдэу, ипэкIэ дамыгъэм я нэхъы-
бэм хьэпшып гуэр къагъэлъагъуэу щытащ.
Хуэм-хуэмурэ дамыгъэхэм я теплъэм зихъ-
уэжу щIидзащ. Мыращ абы нэхъ щхьэу-
сыгъуэ хуэхъуари: зэрытщIэщи, лъэпкъ
къэс езым и дамыгъэ иIэжт. Къуэм фыз
къишэрти, унагъуэ щхьэхуэу тIысыжырт.
Адэм къыщыхэкIкIэ, абы и дамыгъэр тIэкIу
зэрахъуэкIырт, я щхьэ ягъэпсэужу щхьэхуэ
зэрыхъуар абыкIэ къагъэлъагъуэу. ИкIи ар
я Iэщым, шым традзэрт. Ауэ лъэпкъым
пщIэуэ, мыхьэнэуэ иIар мыбдежми наIуэ
къыщохъу: дамыгъэм и тхыпхъэ нэхъыщ-
хьэм зэхъуэкIыныгъэ хамылъхьэу а зэры-
щыту   къагъанэрт.
  Е 19-нэ лIэщIыгъуэм икухэм шы заводхэм
я лэжьыгъэр Къэбэрдейми, Шэрджэсым и
нэгъуэщI щIыпIэхэми хуабжьу щохуэх. Илъэс
куэдкIэ екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэжьым
щIыпIэм ис лъэпкъ нэхъыщхьэхэм я псэукIэр
ехъуэж. ИкIи нэхъ лей зытехьар шы нэхъы-
бэ  зиIэ тафэтеcхэрщ. Тафэ хуитхэм трахуу
хэти къуршым ихьэжа, хэти Псыжь ад-
рыщIкIэ къэтIыса нэужь, шы ягъэхъуну, шы
лъэпкъыфIхэр зэрагъэпэщыну къэбэрдей-
хэм хущIыхьэгъуи, щIыпIэ хэхаи яIэжа-
къым, мэкъумылэм, Iусым и гугъу умы-
щIыххи. Шы зехуэным и Iуэхур адыгэхэм
щIаIэщIэхужам и зы щхьэусыгъуэщ адыгэ
шуудзэмрэ  пащтыхьыдзэхэмрэ щызэзауэм
щыгъуэ, псом хуэмыдэу 1800 гъэм щы-
щIэдзауэ 1825 гъэр къэсыху, егъэлеяуэ шы
куэд зэрызэтраукIар. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ,
«Щолэхъу» шы лъэпкъыр къэзыгъэхъу шы
заводхэр щыкIуэдыжар а зэманырщ.
ИужькIэ щолэхъу шы заводхэм я дамыгъэр
языныкъуэхэм къагъэсэбэпу хуежьащ, ауэ
щыхъукIи, езыхэр а унэцIэм жыжьэрэ гъу-
нэгъуу бгъэдэмыхьэу. ИкIи ар шым и фIа-
гъым зыкIи щыхьэт техъуэртэкъым.
  Урыс-Кавказ зауэр и кIэм нэсыху зи лъаб-
жьэ зыхъумэжыфауэ шы завод куэд щыIэ-
къым. Апхуэдэ закъуэтIакъуэм къыхэбгъэ-
щхьэхукI хъунущ Трамэхэ, Лохэ, къэбэрде-
ипщ Иналхэ я шы заводхэр. Щэ-къэщэхум
нэхъ зиужьу хуежьэри, XIX лэщIыгъуэм и
кIэхэм зи цIэ къитIуа пщыхэмрэ уэркъхэм-
рэ, я шыбз гуартэхэр зэрагъэпэщыжа къу-
дей мыхъуу, шы лъэпкъыщIэхэри къагъ-
эхъун яхузэфIэкIащ. Е19-нэ лIэщIыгъуэм и
кIэухым, е XX-нэ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм
къриубыдэу ХьэтIэхъущокъуэхэ я шы за-
водым (Ж-Ш. де Бесс зи цIэ къриIуа Хьэ-
тIэхъущокъуэ Мысост и къуэш Бэчмырзэ и
IэмыщIэ илъым) и Iуэхур хуабжьу йофIа-
кIуэ.
  Шы лъэпкъыфIхэм щIэупщIэ зэраIэм
къыхэкIыу, Балъкъэрми шы гъэхъуным
зыщиужьащ. XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм
Кавказ Ищхъэрэм и шы щапIэхэм Этезов-
хэ яшхэр щащэу щытащ.
  Аращи, Кавказ Ищхъэрэм зыщызыужьу
хуежьагъащIэ рынок зэхущытыкIэхэм я сэ-
бэп къекIауэ жыпIэ хъунущ адыгэхэм я деж
щызэтеувэж шы заводхэм. Трамэхэ, Лохэ,
абыхэм благъэ къахуэхъужа Айсанхэ я шы
заводхэм. Адрейуэ, къэбэрдей шы заводхэм
къыщагъэхъуахэр урысыдзэм хурагъашэу
щытащ. Ауэ,Октябрь революцэми, иужькIэ
абы къыкIэлъыкIуа граждан зауэми ады-
гэхэм я шы заводхэм пхуэмыгъэзэкIуэжын
хэщIыныгъэ къаритащ. Къанэ щIагъуэ щы-
мыIэу шы лъэпкъыфIхэр зауэм щызэтра-
укIащ е ирагъэшхын ямыгъуэту зэтелIащ.
Зэгуэр шыбз гуартэ бэлыхьхэр зезыхуэу щы-
тахэр е зауэм хэкIуэдащ, е хэкум ирагъэкIащ.
ХьэтIэхъущокъуэхэ, Лохэ, Лафыщхэ, Куэцэ-
хэ, Айсанхэ, Шалбархэ, Иналхэ, ТаукIэшхэ я
унэцIэ зезыхьэу шы зехуэным хэт гуэри къе-
лакъым а зэманым. Унагъуэ-унагъуэурэ
ахэр Азие Курытым, Къэзахъстаным и губ-
гъуэ нэщIхэм ягъэIэпхъуащ.

    ГъукIэмыхъу Ибрэхьим,
  КъБКъУ-м и аспирант.

«Iуащхьэмахуэ» журналым къитхыжащ.

Адыгэшымрэ адыгэлIхэмрэ
(XVIII-XX лIэщIыгъуэхэм адыгэхэм я деж шы гъэхъуным щиIа мыхьэныр)



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, 23.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР»
(16+)
22.40 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 16 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «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+)
16.30-17.00 «Сто лиц
эпохи». Касболат Дза-
михов (12+)
17.00-17.30 «Стихи от
прекрасной дамы». К
75-летию И. Кашеже-
вой (12+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖ-
НИК» (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
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(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+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Таинственная
Кабардино-Балка-
рия». Краевед Виктор
Котляров. Передача
первая (12+)
17.35 Праздничный
вечер, посвященный
Дню адыгов (черке-
сов) (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
17.15 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.35 «Добрый док-
тор» (12+)
18.00 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Спраши-
вают родители») (каб.
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «ДНК. Доктор,
нужна консультация».
Программа о здоро-
вье (12+)
20.05 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
20.35 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге в
будущее»). Теле-
фильм. Предача чет-
вертая (каб.яз.) (12+)
21.10 «Лъэужь»
(«След»).  Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (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 новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР»
(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-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 «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+)
16.30-17.00 «Сто лиц
эпохи». Галина Таукено-
ва (12+)
17.00-17.30 «Нацио-
нальные проекты.
Здравоохранение»
(балк.яз.) (12+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(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 луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(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+)
00.15 «Поздняков»
(16+)
00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.20 «Их нравы» (0+)
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 «Орбита». Дис-
куссионный  клуб. (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 новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР»
(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-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+)
16.30-16.40 «Добрая
среда». Благотво-
рительная акция в под-
держку детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья (6+)
16.40-17.00 «Вчера. Се-
годня. Завтра». Ветеран
труда Мухамед Казаков
(каб.яз.) (12+)
17.00-17.30 «Даешь мо-
лодежь-1» (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(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 луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(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 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Истоки. Культура
и быт адыгов» (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Путевые замет-
ки» (12+)
07.20 «Время и лич-
ность». Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Концерт».  Кон-
церт Кабардино-Бал-
карского Государ-
ственного этнографи-
ческого ансамбля пес-
ни и пляски «Терские
казаки» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Пейзаж судь-
бы». Сулейман Будаев
(12+)
17.35 «Вековой юби-
лей». Празднование
100-летнего юбилея
государственности
КБР в Москве (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге в
будущее»). Теле-
фильм. Передача пя-
тая (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
07.20 «Человек чести».
Памяти первого Прези-
дента КБР В.М. Кокова
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Къадар»
(«Судьба»). Чажу Тап-
пасханова, с. Н.Чегем
(балк.яз.) (12+)
08.35  «Режиссер».
Заслуженный деятель
искусств КБР Роман
Дабагов (каб.яз.) (12+)
09.25 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им.
М. Горького (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Зэвгъэц1ыху».
(«Телевизионное зна-
комство»). Кандидат
медицинских наук Рус-
лан Шомахов (каб.яз.)
(12+)
17.45 «Черкес». Руко-
водитель образцового
ансамбля народного
танца Замир Бжихат-
лов (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Китайские методики
для оздоровления и
долголетия (12+)
20.20 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
20.50 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге в
будущее»). Теле-
фильм. Передача ше-
стая (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+)
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 «ТРИГГЕР»
(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» (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+)
16.30-17.30 «Валерий
Коков. Портрет на фоне
времени» (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (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, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(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 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.25 «Авиаторы»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Таинственная
Кабардино-Балка-
рия».  Краевед Виктор
Котляров. Передача
вторая (12+)
07.35 «В прозе и сти-
хах». М. Лермонтов
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана  на
добрые дела» (12+)

08.35 «Современник»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.25 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.05 «Время и лич-
ность». Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.20 “ОТРажение-
321.00 Х/ф “ПОВО-
РОТ” (16+)
22.40 “За дело!” (12+)
00.15 Д/ф “Хроники
общественного быта”.
Пруд и водоем (6+)
01.30 ОТРажение.
Главное (12+)
04.35 “Большая стра-
на” (12+)
05.30 Д/ф “Книжные
аллеи. Адреса и стро-
ки”. Петербург Грина
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Спраши-
вают родители») (каб-
.яз.) (12+)
06.30 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ДНК. Доктор,
нужна консуль        зи-
дента  КБР В.М. Кокова
(каб.яз.) (12+)
07.30 “Лъэужь”
(“След”). Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М.Кокова (каб.яз)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.30 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге в
будущее»). Теле-
фильм. Передача чет-
вертая (каб.яз.) (12+)
09.05 «Современник».
Заслуженный артист
КБР Тимур Лосанов
(12+)
09.45 «Добрый док-
тор» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10«Тайм-аут».  (12+)
17.25 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
17.55 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Последнее
дело старшего лейте-
нанта». Султан Мисро-
ков (12+)
20.00 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге в
будущее»). Теле-
фильм. Передача пя-
тая (каб.яз.) (12+)
20.35 «Къадар» («Су-
дьба»). Чажу Таппас-
ханова, с. Н.Чегем
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Человек чес-
ти». Памяти первого
Президента КБР В.М.
Кокова (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,
03.10 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 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР» (16+)
02.20 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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 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+)
16.30-17.00 «Тысяча
сто гравюр». Рос-
сийская  академия  ху-
дожеств  в КБР (12+)
17.00-17.30 «Следы
времени» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
23.50 «Улыбка на
ночь» (16+)
00.55 Х/ф «ПРОСТО
РОМАН» (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 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 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+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.35 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
02.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
02.55 Д/с «Таинствен-
ная Россия» (16+)
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Нет профессии
прекраснее!». Препо-

даватель по вокалу
Светлана Бербекова
(12+)
06.50 «100 лет КБР»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Больше книг...»
(12+)
07.25 «Черкес». Руко-
водитель образцового
ансамбля народного
танца Замир Бжихат-
лов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «В контексте вре-
мени». Академик Ка-
надской   Королевской
Академии   художеств,
скульптор Лео Мол
(12+)
08.40 «У Эльбруса и
Казбека» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.30 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
18.05 Концерт масте-
ров искусств КБР, КЧР,
РА в Кремлевском
дворце. Часть вторая
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.20 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге в
будущее»). Телефильм.
Передача седьмая
(каб. яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Незабы-
ваемые строки») (бал-
к.яз.) (12+)
07.25 «Времена и судь-
бы». Кожоковы. Исто-
рия одного костюма
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Дызыпэплъа
тхылъ» («Книга, ко-
торую мы ждали») (ка-
б.яз.) (12+)
08.40 «Тау Эл» («В гор-
ном ауле»), с. Бабугент
(балк.яз.) (12+)
09.20 Концерт солиста
театра песни КБГУ
«АмикС» Джамала Теу-
нова.Первая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Ауес Зеушев (12+)
17.45 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Совре-
менница»). Карина Ди-
кинова, г. Чегем (каб.-
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Ракурс». Памят-
ные места города
Нальчика (12+)
20.00 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
20.30 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»). На-
родный артист КБР Ва-
лентин Камергоев (ка-
б.яз.) (12+)
21.10 «Ёчюлмез адам
эси» («Неиссякаемая
память»). Шахарзан
Ульбашева, с. В.Балка-
рия (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.40 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (16+)
16.55 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при
России-2022. Короткая
программа. Этап I. Прямой
эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Лед-
никовый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Лига Бокса. Супер-
серия. Россия -Куба. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
00.45 Д/с «Великие динас-
тии. Трубецкие» (12+)
01.50 «Моя родословная»
(12+)
03.10 «Наедине со всеми»
(16+)
03.55 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Адыгские
просветители. Шора Ног-
мов» (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕ-
МЕН» (16+)
00.35 Х/ф «РУСАЛКА»
(16+)
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» (16+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование
(16+)
17.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
00.00 «Международная
пилорама» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Связь времен»
(12+)
06.25 «Адрес будущего»
(12+)
06.55 «Ракурс» (12+)
07.25 «Жизнь посвятив-
шие» (12+)
08.00 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.20 Концерт мастеров
искусств КБР, КЧР, РА в
Кремлевском дворце.
Часть вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже здоро-
вья» (12+)
17.30 «Россия и Турция
в глобальных геополи-
тических процессах».
Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция (12+)
18.00 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
18.15 Концерт мастеров
искусств КБР, КЧР, РА в
Кремлевском дворце.
Часть третья (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ракурс». Памят-
ные места города
Нальчика (12+)
06.15 «ТВ-галерея». Зас-
луженный артист КБР
Ауес Зеушев (12+)
06.45 «Бзылъхугъэ щып-
къэ» («Современница»).
Карина Дикинова, г. Че-
гем (каб.яз.) (12+)
07.20 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожденный
для сцены»). Народный
артист КБР Валентин Ка-
мергоев (каб.яз.) (12+)
08.00 «Аламатды дуния
дегенинг!..» («И все-таки
мир прекрасен!..»). Поэт
Абдуллах Бегиев (балк-
.яз.) (12+)
08.30 «Ёчюлмез адам
эси» («Неиссякаемая па-
мять»). Шахарзан Ульба-
шева, с. В.Балкария (бал-
к.яз.) (12+)
09.00 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
09.15 Концерт солиста
театра песни КБГУ
«АмикС» Джамала Теу-
нова.Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
17.25 «Больше книг...»
(12+)
17.40 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Модный сезон»
(12+)
19.30 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас») (ка-
б.яз.) (12+)
20.10 «Щ1эныгъэр - гъу-
азэщ» («Знание - сила»)
(каб.яз.) (12+)
20.45 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
21.00 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»).
К Международному дню
борьбы с инсультом и
сахарным диабетом
(балк.яз.) (12+)
21.20 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли»). Ветеран труда Топ-
пан Башиева, с. Был-
лым (балк.яз.) (12+)
21.45 «Ыйыкъ».  (балк.
яз.) (16+)

05.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
07.45 «Часовой»(12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Наци-
ональная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые замет-
ки»(12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Повара на колесах»
(12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
16.35 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап I.
Прямой эфир
17.55 Д/с «Романовы»
(12+)
18.55  «Поем  на  кухне
всей  страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА-
ЛИБР» (18+)
01.35 «Моя родословная»
(12+)
02.20 «Наедине со всеми»
(16+)
03.00 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

05.35 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР. «СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие переме-
ны»
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (16+)
03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.40 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый
сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)

00.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
03.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Арена молодых»
(12+)
06.30 «Воспоминания».
Принимает участие
заслуженная артистка
КБАССР Валентина
Мисакова (12+)
07.00 «На страже здоро-
вья» (12+)
07.30 «Россия и Турция
в глобальных геополи-
тических процессах».
Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция (12+)
08.00 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
08.15 Концерт мастеров
искусств КБР, КЧР, РА в
Кремлевском дворце.
Часть третья (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Разговор по ду-
шам с Александром Яро-
шенко». Народный ма-
стер РФ Хамзат Бачиев
(12+)
17.30 «Черкесское ору-
жие». Премьера доку-
ментального фильма
(12+)
18.30 «Республика: кар-
тина  недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
06.10 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»).
К Международному
дню борьбы с инсультом
и сахарным диабетом
(балк.яз.) (12+)
06.30 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли»). Ветеран труда Топ-
пан Башиева, с. Был-
лым (балк. яз.) (12+)
06.55 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.) (12+)
07.35 «Щ1эныгъэр - гъу-
азэщ» («Знание - сила»)
(каб.яз.) (12+)
08.10 «Больше книг...»
(12+)
08.25 «Модный сезон»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Горы и горцы».
Мастер спорта СССР по
альпинизму Юсуф Гули-
ев (балк.яз.) (12+)
16.30 Э. Битиров. «Чер-
кесская Жизель». Спек-
такль Кабардинского
госдрамтеатра им. А.
Шогенцукова (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Усыгъэм гъунэ
и1экъым» (каб.яз.) (12+)
19.45 «Уи ц1эр ящ1эжы-
ху...» («Пока тебя по-
мнят...»). Народный ар-
тист РСФСР Али Туху-
жев (каб.яз.) (12+)
20.25 «Педагог, настав-
ник, мастер». За-
служенный работник
культуры РА Елена Ахо-
хова (12+)
21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Миллет
адамы» («Автографы
наций»). Доктор фило-
логических наук A.M.
Аппаев. Передача пер-
вая (балк. яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». (16+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Пейзаж судь-
бы». Сулейман Будаев
(12+)
07.35 «Музеи» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Тополь. Точка
роста». Заслуженный
судостроитель РФ
Анатолий Бекешев
(12+)
08.40 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Больше книг...»
(12+)
17.25 Концерт масте-
ров искусств КБР, КЧР,
РА в Кремлевском
дворце.
Часть первая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге   в
будущее»). Теле-
фильм.  Передача ше-
стая (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Народные ре-
месла» (12+)
07.30 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Китайские методики
для оздоровления и
долголетия (12+)
08.45 «Черкес». Руко-
водитель образцового
ансамбля народного
танца Замир Бжихат-
лов (12+)
09.20 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Врач гинеколог-эндок-
ринолог Светлана Бо-
ташева (балк.яз.) (12+)
09.45 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»).
Жантемир и Маргарита
Емишевы (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.20 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк.-
яз.) (12+)
17.50 «Дызыпэплъа
тхылъ» («Книга, ко-
торую мы ждали»)
(каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Времена и судь-
бы». Кожоковы. Исто-
рия одного костюма
(12+)
20.20 «Тау Эл» («В гор-
ном ауле»), с. Бабугент
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге в
будущее»). Телефильм.
Передача седьмая (ка-
б.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

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

- 1 15 îêòÿáðÿ 2022 ã.6
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октябряСУББОТА, 22 октябряПЯТНИЦА, 21 октября20 октября



- 1 715 îêòÿáðÿ 2022 ã.

   СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ:

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

15.10.2022 г.

       Местная администрация Терского муниципального района КБР сообщает о
наличии следующих земельных участков под закрытыми несанкционированными
свалками в аренду со ставкой арендной платы 0,01 % от кадастровой стоимости в
год согласно постановлению Правительства РФ от 16.07.2009 г. № 582 до прове-
дения рекультивации свалок и ввода в сельскохозяйственный оборот нарушен-
ных земель в качестве пахотных угодий:
№ 
п/п 

Кадастровый  
номер земельного 
участка 

Место  
расположения 

Пло-
щадь, 
кв. м. 

Ставка 
аренд-
ной 
платы в 
год, руб. 

Срок 
арен-
ды 

1. 07:06:3900000:77 КБР, Терский район, часть поля 
212 в административной 
границе с. п. Верхний Курп 

20 000 4,5 7 лет 

2. 07:06:3000000:133 КБР, Терский район, часть поля 
№ 47 в административной 
границе с. п. Арик 

7 500 16,54 7 лет 

3. 07:06:3600000:104 КБР, Терский район, поле № 
135, 136 в административной 
границе с. п. Белоглинское 

20 000 4,5 7 лет 

4. 07:06:2600000:124 КБР, Терский район, части 
полей № 124, № 125 в админи-
стративной границе с. п. 
Красноармейское 

10 000 2,25 7 лет 

5. 07:06:3400000:73 КБР, Терский район, террито-
рия бывшего МТФ в админист-
ративной границе с. п. Инаркой 

20 000 4,5 7 лет 

6. 07:06:2700000:44 КБР, Терский район, часть поля 
№ 22 в административной 
границе с. п. Новая Балкария 

20 000 43,32 7 лет 

7. 07:06:2600000:121 КБР, Терский район, часть поля 
№ 26 в административной 
границе с. п. Урожайное 

20 000 4,5 7 лет 

8. 07:06:2700000:43 КБР, Терский район, часть поля 
№ 51 в административной 
границе с. п. Терекское 

20 000 43,32 7 лет 

9. 07:06:3200000:86 КБР, Терский район, части 
полей № 50, 54 в администра-
тивной границе с. п. Ново-
Хамидие 

20 000 4,5 7 лет 

10. 07:06:2600000:122 КБР, Терский район, часть поля 
№ 130 в административной 
границе с. п. Хамидие 

20 000 4,5 7 лет 

11. 07:06:0000000:140
7 

КБР, Терский район, часть поля 
171-3 в административной 
границе с. п. Нижний Курп 

20 000 43,32 7 лет 

    С заявлениями обращаться в месяч-
ный срок со дня опубликования в мест-
ные администрации сельских поселе-
ний Терского муниципального района
КБР по адресам:
 - с. Верхний Курп, ул. Ашхотова, 131;
 - с. Арик, ул. Дружбы, 12;
 - с. Белоглинское, ул. Пачева, 10;
 - с. Красноармейское, ул. Центральная,
45;

 - с. Инаркой, ул. Дышекова, 10;
 - с. Новая Балкария, ул. Центральная,
24;
 - с. Урожайное, ул. Ленина, 57;
 - с. Терекское, ул. Блаева, 1
 - с. Ново-Хамидие, пер. Зеленый, 2;
 - с. Хамидие, ул. Кудаева, 52;
 - с. Нижний Курп, ул. Мира, 42.
 Телефоны для справок: 8 (86632) 41-2-
73.

   Сообщения о коррупции в Управлении
Федеральной службы судебных приста-
вов по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике от жителей Терского района при-
нимаются в круглосуточном режиме.
   Своевременное обращение граждан
с информацией о фактах проявления
коррупционных действий способствует
эффективному решению вопросов про-
тиводействия коррупции как со сторо-
ны работников службы судебных приста-
вов, так и со стороны исполнительного
производства.
   В Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике в круглосуточном

«Телефон доверия»
для сообщений о коррупции

режиме работает «телефон доверия».
Позвонив по номеру 8 (8662) 40-71-72,
можно сообщить о противоправных дей-
ствиях со стороны работников службы.
   «Телефон доверия» обеспечивает
гласность и открытость деятельности
судебных приставов, способствует сво-
евременному реагированию на обраще-
ния граждан и выявлению фактов кор-
рупционных проявлений.
   По каждому обращению, поступивше-
му в подразделение ОСБ, проводится
проверка. При наличии нарушений дей-
ствующего законодательства в действи-
ях должностных лиц принимаются не-
обходимые меры реагирования.

   22-23 октября 2022 года в СК «Терек-Олимп» г.п. Терек состо-
ится открытый республиканский турнир по греко-римской борь-
бе среди юношей, посвященный памяти Заслуженного тренера
России, Заслуженного работника ФК и спорта КБР  Битокова Нур-
гали Хадисовича.
   Приглашаем всех любителей спорта посетить данное мероп-
риятие и поболеть за наших спортсменов.
   Начало соревнований: 10.00.

СПОРТ

   Прошедший 21-й тур первенства КБР
по футболу в первом дивизионе не при-
нес никаких неожиданных результатов -
все команды первой «пятерки» уверен-
но записали в свой актив по три очка.
   Наш «Акбаш» из с.п. Нижний Акбаш
принимал на своем поле команду
«Куба» из одноименного села Баксанс-
кого района. Счет открыл в начале игры
Шамиль Хацимов, после чего игра пе-
решла в спокойное русло. В начале вто-
рого тайма Хацимов забивает еще один
гол. Гости старались проводить острые
атаки, создавали моменты. Но хозяева
контролировали игру и забили третий
гол - он на счету нападающего команды
Кантемира Хаширова. Соперники ак-
башцев не собирались сдаваться, ста-
рались проводить острые атаки, созда-
вали достаточно острые моменты и от-
квитали два гола подряд. На большее
их не хватило. Теперь наступила очередь
17-летнего нападающего хозяев Алана
Хаширова (младшего брата Кантемира),

«АКБАШ» УВЕРЕННО УСИЛИВАЕТ
СВОЮ ПОЗИЦИЮ

который двумя голами довел счет до
разгромного - 5:2. Таким образом «Ак-
баш» «отомстил» команде «Куба» за
обидное поражение в первом круге.
   К концу первенства КБР по футболу в
первом дивизионе начинает обострять-
ся борьба за место в призовой тройке.
Две команды - «Бедык» и «Энергетик» -
уверенно оторвались от общего эшело-
на, практически они сейчас недосягае-
мы для остальных. В следующей группе
сразу три команды - «Акбаш», «Лечин-
кай», «Имран» - имеют все шансы за-
нять «вакантное» третье место в турни-
ре.
   В следующем туре (он состоится 16 ок-
тября) «Акбашу» предстоит принципи-
альная игра с «Имраном» из. Исламей
Баксанского района. Если наши футбо-
листы смогут выиграть или сыграть вни-
чью в предстоящей встрече, «Акбаш»
значительно усилит свою позицию в тур-
нирной таблице по отношению к «Лечин-
каю» и «Имрану».

ПЕРВЕНСТВО КБР
(ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Бедик 20 18 1 1 74-24 50 55 
2 Энергетик 20 17 2 1 105-15 90 53 
3 Акбаш 21 14 3 4 79-41 38 45 
4 Лечинкай 21 13 2 6 74-44 30 41 
5 Имран 21 13 0 8 70-57 13 39 
6 Ремонтник 21 9 2 10 59-56 3 29 
7 Куба 21 8 4 9 54-63 -9 28 
8 Инал 21 8 3 10 60-71 -11 27 
9 Нарт 21 7 2 12 45-66 -21 23 
10 Къэбэрдей 21 7 1 13 48-65 -17 22 
11 Легион 21 6 1 14 61-94 -33 19 
12 Къундетей 21 5 4 12 43-67 -24 19 
13 Нартан 21 5 2 14 43-68 -25 17 
14 Эльбрус 21 2 1 18 34-118 -84 7 

    Результаты 21 тура: Энергетик - Инал (7:2), Нарт - Къундетей (2:3), Бедик -
Къэбэрдей (3:0), Акбаш - Куба (5:2), Эльбрус - Имран (3:12), Легион - Нартан (10:7),
Ремонтник - Лечинкай (1:3)

     В Тамбовском состоялся республи-
канский детский турнир по футболу, по-
священный памяти Мешева Мирона,
стоявшего у истоков создания футболь-
ной команды села. Он около пятнадца-
ти лет бессменно защищал ворота мес-
тной команды, был безмерно предан-
ным своему любимому виду спорта -
футболу. Мешев очень много сделал для
становления и развития этого вида
спорта, был большим энтузиастом, орга-
низатором, вдохновителем детских и
взрослых футбольных команд.
   Для участия в турнире собрались маль-
чики 2011-2012 годов рождения, представ-
ляющие команды Нижнего Акбаша, Терек-
ского, Верхнего Курпа, г. Нальчика, Пла-
новского и Псынабо из Урванского райо-
на - села-побратима Нижнего Акбаша.
     По жребию команды были разделе-
ны на две группы и проводили игры по
круговой системе. Победители групп
встречались в финале, а команды, за-
нявшие в своей группе 2 место, оспари-
вали третье и четвертое места.
   Выиграв финальную игру, победителем
турнира стала команда «Спартак»

УДАВШИЙСЯ ДЕТСКИЙ
 ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

(Нальчик) под руководством тренера Ан-
зора Дзамихова. Вторыми стали юные
терекские футболисты (тренер - Бетал
Кодзоков). Победив в игре за третье ме-
сто, призером стала сплоченная дружи-
на молодого тренера Рамазана Кумы-
кова из с. Плановское. Надо отметить,
что в команде победителей играли два
внука Мирона Хасанбиевича. Были оп-
ределенны лучшие игроки: лучший вра-
тарь - Хаширов Аслан (Терекское), луч-
ший защитник - Болов Салим (Плановс-
кое), лучший полузащитник - Балкаров
Салим (НижнийАкбаш), лучший напада-
ющий - Маремуков Кантемир (г.
Нальчик). Также призами зрительских
симпатий награждены Кодзов Андемир
(Нальчик), Герман Сергей (Нижний Ак-
баш), Балкаров Шамиль (Псынабо).
   В заключении ветераны футбола, вдо-
ва и братья Мешева Мирона поблагода-
рили организаторов и участников удав-
шегося детского футбольного турнира и
выразили пожелание сделать этот тур-
нир традиционным.

Материалы рубрики
подготовил Р.Шомахов
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  ДВЕРИ,  ВИТРАЖИ
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

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

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова,76, в кирп.
доме, улучшенной планировки, цена 1млн. 500 тыс. руб.
Тел.: 8-960-429-37-26.
2-комн.кв. по ул. Бесланеева.Тел.:8-988-722-05-77.
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Кабардинская, 256, улучш.
планировки, в кирп.доме. Тел.:8-938-917-24-39.
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.
3-комн.кв., 4-й эт., в центре города, ремонт, балкон со-
вмещен с кухней, с индивид. отопл., с кондиционером,
тарелка ТВ. Тел.:8-906-483-00-13.
Дом из 3-х комнат в с.Плановское, ул. Герандокова,71
(напротив аптеки), с ремонтом, с удобствами, котлован
для нового дома, новый навес с комнатой, уч.40 сот.
Тел.:8-960-425-80-87.
Дом в г. Терек, ул. Мальбахова,134, в центре города, с
удобствами.Тел.:8-967-412-34-93, звонить с 11.00 до
15.00.
Земельный уч. 10 сот., г. Терек, ул. 4-я, уч. № 43. Тел.:8-
909-487-23-55.
Земельный  уч. 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 311,
приватизирован. Тел.:8-960-425-22-13.
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.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-031-
44-99.
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.
Ковер шелковый, 3х2м, вытяжка «Гефест», столешни-
ца с мойкой. Тел.:8-905-437-74-20.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой (пенсио-
нерам - скидка).Тел.: 8-964-033-30-36.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.:8-909-490-20-54.
Подъемник 2-стоечный для автосервиса; точило 3-фаз-
ное. Тел.:8-909-489-92-23.
Огурцы и помидоры домашнего консервирования. Тел.:
8-967-418-32-32. Люда.
Цемент, М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Доставка
на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кровати резные из натурального дерева - 2 шт., цена - 5
тыс. руб. и 7 тыс.руб., кровать детская, почти новая - 1
шт., цена 4 тыс.руб. Тел.:8-928-723-25-12.
Бычок, 6 месяцев. Обр.: пос. Заводской, ул. Гагарина,12.
Тел.: 8-964-032-20-54.
Мягкая мебель: 2 дивана и 4 кресла - два комплекта.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-903-492-71-30.
Яблоки, сорта «Флорина» и «Моди» - ящик 500 руб., 25
руб./кг (очень вкусные). Тел.: 8-962-650-84-18.

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.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское.Т.:8-905-437-37-32.
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.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.:8-960-431-42-24.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.к-
вартиру. Тел.:8-960-426-98-55.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:8-
967-417-68-94. Фатима.
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.
Требуется водитель. Тел.:8-967-429-33-70.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Го-
голя, 10. Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Требуются рабочие на кирпичный завод в г.Тереке. Тел.:

Äîõúóýõúó
пщIэ зыхуэтщI ди адэ лъапIэ Махъ-
сидэ Толэ ФIыцIэ и къуэм и ныб-
жьыр илъэс 75 зэрырикъумкIэ!
 Уи гъащIэр хъуэпсэгъуэу, уна-
гъуэ гукъеуэ уимыIэу, уи нэмысы-
мрэ хабзэмрэ уаIэту, благъэу
уиIэм уагъэгушхуэу, ныбжьэгъу-
хэм уагъэлъапIэу, бынхэм гукъы-
дэжыр къуату, уафэм хуэдэу уи
нэмысыр лъагэу, щIылъэм хуэдэу
уи узыншагъэр гъагъэу, илъэс
куэдкIэ Тхьэм утхуигъэпсэу, ди япэ иджыри куэдрэ Тхьэм
уригъэт.
Уи щхьэгъусэ Любэрэ уи бынхэмрэ къабгъэдэкIыу.

 Открыт новый магазин «Дисконт»: норковые шубы,
дёшево, район “Астория”, рядом с магазином “Цветы”.
                      Тел.: 8-905-437-74-20.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.:8-938-165-07-72.

  Седьмого октября 2022 года
на 59-м году жизни не стало
Славика Алексеевича Мальба-
хова, проработавшего долгие
годы в МАУ «ПКиО»,  Почетного
гражданина города Терек.
  Славик Алексеевич родился 19
июня 1964 года в селении Дей-
ское.
  После окончания 8 классов был
зачислен в СПТУ-5 в группу трак-
тористов-машинистов широкого
профиля в 1979 году.  Проходил
службу в рядах Советской Армии с 1982 по 1984 годы.
  Его трудовая деятельность началась в 1984 году в
коммунхозе (ныне «ПКиО»), где он проработал в дол-
жности механика 38 лет без нареканий и замечаний
со стороны руководства и коллег. Благодаря своему
опыту, знаниям, высоким морально-этическим прин-
ципам Славик Алексеевич пользовался у коллег зас-
луженным авторитетом и уважением. Он отличался
исключительным трудолюбием, добротой, щедрос-
тью, был настоящим профессионалом своего дела.
  Вся жизнь Славика Алексеевича - бесконечная пре-
данность выбранному делу и служение на благо го-
рода и района.
  Добрая память о Славике Алексеевиче Мальбахо-
ве навсегда сохранится в памяти тех, кто его знал и с
ним работал.

Коллектив МАУ «ПКиО».

МАЛЬБАХОВ
СЛАВИК АЛЕКСЕЕВИЧ

   Производство
 МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ

ОКОН, ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ,
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНЕЙ.

  Мы работаем лучшими комп-
лектующими ведущих фирм.
Замер, демонтаж, установка,

гарантийнное и постгарантийное обслужива-
ние - бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

8-960-425-16-60.
Услуги: шпаклевка, покраска, стяжка, наливной пол,
шуба, покраска фасадов. Тел.: 8-960-430-57-07.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Все виды услуг: электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Сдается 1-комн.кв. Тел.: 8-960-430-90-70.
Требуются на работу в пельменный цех, на постоян-
ной основе, з/плата от 37 тыс. руб. Т.: 8-960-422-66-69.
Сдается 2-комн. кв. в г. Терек, ул. Бесланеева,11/27, цена
8 тыс. руб./мес. Тел.: 8-963-391-04-84, 8-906-484-72-00.
Услуги: шпаклевка, покраска, ламинат, обои, откосы.
Тел.: 8-960-429-27-09.
Меняю 1-комн. кв., 5-й эт., пл. 31 кв.м в новостройке в г.
Нальчике, в стадии сдачи, без ремонта, на квартиру в г.
Тереке. Тел.: 8-928-076-99-55.
Меняю 2-комн. кв.,1-й эт. (с возможностью пристройки
+ подвальное помещение 19 кв.м) в ЖК «Озерный» на
земельный участок или участок с домом в центре горо-
да. Тел.: 8-964-033-05-00.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу траги-
ческой гибели Балахова Арсена Адальбиевича и Ма-
шитлова Ислама  Борисовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны ветерана труда Балахова Тимофея Хатоковича.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет старейшин,
Общество инвалидов, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет жен-
щин, ООО «Дети войны» с.п. Хамидие выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной Терешевой Светланы Мухамедовны.

  Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает глубо-
кое соболезнование Тлиашиновой Мадине Хасанби-
евне, учителю истории МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш, в свя-
зи с кончиной отца.

Ïîçäðàâëÿþ
Шутовского Владимира Алексе-
евича с 85-летним юбилеем!
 Желаю долгих лет и крепкого
здоровья. Пусть каждый день бу-
дет наполнен теплом Ваших
близких людей, пусть множатся
Ваши года и здоровье. Спасибо за
Вашу доброту и мудрость. Вы -
прекрасный и настоящий сосед,
о котором можно мечтать.

Пусть мир Ваш будет добрым и красивым, отличного
Вам самочувствия на долгие годы.

С уважением, Албегова Бэлла.

адэ-анэ, дадэ-
нанэ, гуащэ-
т х ь э м а д э
гумащIэхэу Ас-
тэмрей къуа-
жэм щыпсэу
К ъ а рд э н х э
Галимрэ Ве-
рэрэ зэрыз-
дэпсэурэ илъ-
эс щэныкъуэ
зэрырикъумкIэ!
Дэ долъэIу Алыхьым, зым Iэпыхур зым къищтэжу, фи
зэхуаку дэлъ пщIэ-нэмысыр зэдэфIыгъыу, щапхъэ
фтетхыу, фи жьауэм дыщIэту иджыри ди япэ фригъ-
этыну. Илъэс тхущI и пэ унагъуэ дахэр зэрывухуэрэ,
дэрэжэгъуэмрэ гукъыдэжымрэ фи Iэпэгъуу, пщIэ-нэмы-
сыр гъащIэм щывгъуэтауэ, жылэм дэсхэм фагъэлъапIэу,
фыкъогъуэгурыкIуэр. Фи бынхэм, абы я быныжхэм я
гуфIэгъуэм фыщымыщIэу иджыри илъэс куэдкIэ зэдэу-
зыншэу зэдэпсэун Алыхьым фытхуищIхэ!
 Мурат, Залинэ, фи къуэрылъхухэу Марат, Ренат,

Наирэ сымэ къабгъэдэкIыу.

р а з н о е

Äîõúóýõúó


