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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии со ст. 37, ч.7 ст. 79 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» Уставом Терско-
го муниципального района КБР, мест-
ная администрация Терского муници-
пального района КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке предоставления бесплатного
горячего питания отдельным категори-
ям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Терско-
го муниципального района.
   2. Считать утратившим силу постанов-
ление главы местной администрации
Терского муниципального района  от 30
сентября 2020 г. № 626-п «Об утверж-
дении Положения о порядке предос-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 668-п
Об утверждении Положения о порядке предоставления бесплатного горячего

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Терского муниципального района

тавления бесплатного горячего пита-
ния отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Терского муни-
ципального района».
   3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района
КБР в сети «Интернет» https://terek.kbr.ru/.
   4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального
опубликования.
   5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Алхасова А.А.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
  03 октября 2022 г.

   (Постановление и приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте местной администрации Терского муниципального района
КБР в сети «Интернет» https://terek.kbr.ru/.)

   В двух сельских общеобразовательных
учреждениях Терского района завершен
капитальный ремонт к началу нового
учебного года.  
   Приступили к занятиям в обновленном
здании и в Дейской средней школе.  
   Количество обучающихся составляет
311 детей, десятая часть из них - перво-
классники. Дейская школа приняла в
этом году в первый класс 30 детей, что
свидетельствует о стабильной демогра-
фической ситуации в поселении и дела-
ет еще более актуальным проведение
ремонта здания школы, введенного в эк-
сплуатацию в 1977 году.  
   В летние месяцы строители с раннего
утра и допоздна трудились на объекте,
чтобы завершить объект к 1 сентября и
не создавать неудобств педагогическо-
му коллективу и учащимся. 
   В общеобразовательном учреждении
проведен значительный объем работ
по замене кровли, оконных и дверных

ЗАВЕРШЕН КАПРЕМОНТ ШКОЛЫ

блоков, фасада и фундамента здания.
Основательно отремонтированы 14 ка-
бинетов, 6 санузлов, актовый зал, пищеб-
лок и рекреации. Финансовые вложе-
ния составили более 36 млн. рублей.
   В рамках регионального проекта мо-
дернизации школьной системы образо-
вания  поставлено и современное
школьное оборудование, в том числе
компьютеры, комплекты ученической
мебели, технологическое оборудова-
ние, спортинвентарь, учебные пособия. 
   Новые возможности для развития пре-
доставляет и «Точка роста». Детей при-
влекает яркий  бренд проекта, он сти-
мулирует к учебе, к углубленным заня-
тиям по предметам естественно-науч-
ного направления. 
   Учителя уверены, что созданные в шко-
ле условия позволят выйти на новый ка-
чественный уровень обучения.
Пресс-служба местной администра-
ции Терского  муниципального района

   Сотрудниками лаборатории продол-
жается контроль за технологией строи-
тельства и качеством материалов на ре-
монтируемых объектах регионального
значения в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги».
    На четырехкилометровом участке ка-
питального ремонта автомобильной до-
роги Дейское-Нижний Курп специалис-
тами проведены мероприятия по про-
верке качества уплотнения основания
дорожной одежды на соответствие нор-

мативным требованиям, а также проек-
тно-сметной документации. 
  Уплотнение основания дорожного по-
крытия имеет большое значение в дол-
говечности законченного объекта. Если

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КБР СООБЩАЕТ:

уплотнение было выполнено непра-
вильно, то, как следствие, появятся раз-
личные дефекты на дорожном покры-
тии такие, как «волны» и трещины, по-
вышается риск образования колеи, про-
исходит шелушение покрытия.
   Проведенные исследования подтвер-
дили надлежащее качество выполнен-
ных работ на объекте в настоящее вре-
мя.
  Ранее, специалистами была отобрана
смесь для устройства основания на

предмет соответствия ГОСТам и проек-
тно-сметной документации, по итогам
которого было вынесено положитель-
ное заключение.

Бэлла Азикова

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ
НА ОБЪЕКТАХ РЕМОНТА ПО НАЦПРОЕКТУ

   В рамках работы мобильной приемной прокурора Кабарди-
но-Балкарской Республики с 10.00 до 12.00 в здании прокурату-
ры Терского района по адресу: г.п. Терек, ул. Мамхегова, 40,
прием граждан будет осуществлять начальник отдела по над-
зору за расследованием преступлений opганами Следственно-
го комитета Российской Федерации, старший советник юcтиции
Малаева Марьяна Карамузовна. Предварительная запись на
прием осуществляется по тел.: 41-4-81.

Уважаемые работники
и ветераны сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!
   От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Сельскохозяйственная отрасль является важнейшей частью экономики
Терского района. Благодаря упорному, самоотверженному труду наших аг-
рариев и государственной поддержке в последние годы она демонстриру-
ет хорошую динамику.
   Повышается уровень технического оснащения сельхозпредприятий, по-
лучают развитие такие перспективные направления,  как овощеводство и
садоводство, эффективно используются возможности фермерских хо-
зяйств  и перерабатывающих предприятий. Дополнительный импульс раз-
витию отрасли  придают меры государственной поддержки аграрного сек-
тора.
   Несмотря на непростую ситуацию, с которой мы столкнулись в текущем
году в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями,
наши сельхотовапроизводители сумели  получить неплохой урожай по всем
отраслям растениеводства. Агропромышленный комплекс не только обес-
печивает продовольственную безопасность района, Терский район явля-
ется одним из лидеров по сбору зерна, обеспечивая четвертую часть зер-
новых запасов республики.
   Дорогие труженики села! Ваше трудолюбие, ответственность, преданность
своему призванию, любовь к родной земле заслуживают самой искренней
признательности и благодарности.
   Сердечно желаю вам крепкого здоровья, благополучия, богатых урожа-
ев и новых трудовых достижений!

М.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района
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   Уважаемые ветераны и работники агропромышленного комплекса
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работни-
ка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
   Примите слова искренней благодарности за ваш напряженный са-
моотверженный труд. В это непростое время ваше ответственное от-
ношение к своей работе, профессионализм и упорство в достижении
результатов приобретают особенное значение для развития агропро-
мышленного комплекса и в целом нашей страны.
   Желаем вам и вашим близким мира, здоровья и благополучия.

Ю.З. Шериев,
начальник МКУ «УСХМИЗОиП Терского района КБР»

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

  - Наверное, трудно ждать каких-то хо-
роших подвижек в результатах сельс-
кохозяйственного производства, так
как год был тяжелым по климатичес-
ким условиям нынешнего лета. И все
же каковы его итоги?
  - Давайте начнем с того, что планиро-
валось сделать и что было сделано.
Согласно прогнозным показателям, в
2022 году в агропромышленном комп-
лексе района по всем категориям хо-
зяйств необходимо было произвести
валовой продукции сельского хозяйства
на сумму 12 млрд. 932 млн. руб. В нату-
ральном выражении это должно соста-
вить: 286 тыс. тонн зерновых и зернобо-
бовых культур, 1,1 тыс. тонн подсолнеч-
ника, 31 тонну картофеля, 44,3 тонны
овощей, 15,5 тонны плодов и ягод. Что
касается животноводческой продукции,
то планировалось произвести 50 тыс.
тонн молока, 10,2 тыс. тонн мяса скота
и птицы в живом весе, 15,2 млн. штук
яиц. За анализируемый период агропро-
мышленным комплексом района про-
изведено валовой продукции сельского
хозяйства на сумму 7 млрд. 695 млн. руб-
лей или 103,7 процента к анализируе-
мому периоду прошлого года в сопоста-
вимых ценах текущего года.
   - Какова была структура посевных
площадей под урожай текущего года?
   - В целом площадь сельскохозяйствен-
ных угодий района составляет 48 тыс.
858 га. Из них озимыми было засеяно
8219 гектаров, в том числе озимой пше-
ницей - 6985, озимым ячменем - 608,
озимым рапсом - 627 гектаров. Под яро-
вые культуры была отведена площадь
40639 гектаров или 83,2 процента от
всей яровой площади, в том числе пло-
щадь зерновых и зернобобовых культур
составила 30812 гектаров, из которых
27737 га заняла кукуруза на зерно. Под
технические культуры было выделено
6070 га, в том числе подсолнечником
было засеяно 1275 га, соей - 4766, яро-
вым рапсом - 29 и картофелем - 712 гек-
таров. Овощами в открытом грунте было
засеяно 3648 гектаров, в том числе зе-
леным горошком - 1810 га.
   - А каковы цифры валового сбора
урожая этого года?
   - Валовой сбор озимых зерновых куль-
тур составил 34,5 тыс. тонн при средней
урожайности 45,5 центнера с гектара, в
том числе производство озимой пшени-
цы составило 32,1 тыс. тонн при урожай-
ности 46 ц с га, озимого ячменя намо-
лочено более 2,4 тыс. тонн при средней
урожайности 40 ц с га, озимого рапса
собрано 1,6 тыс. тонн при средней уро-
жайности 25 ц с га, уборка овощного зе-
леного горошка составила 6,3 тыс. тонн
при урожайности 35 ц с га, а выпуск кон-
сервной продукции - 15 955 туб. Кукуру-
зы на сегодняшний день убрано с 22 тыс.
га, и валовой сбор ее составил 150 тыс.
тонн. Завершена уборка подсолнечни-
ка с площади 1278 гектаров, валовой

СЛОЖНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
   В целом говорить о том, что сельскохозяйственный год завершен, бу-
дет неправильно, так как работы на полях еще продолжаются, в том
числе по закладке урожая на 2023 год. Но к Дню работника сельского
хозяйства подводятся основные предварительные итоги работы агро-
промышленного комплекса района. И об этом состоялась наша беседа с
начальником МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального
имущества, земельных отношений и природопользования местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР» Юрием Заудинови-
чем Шериевым.

сбор составил 2815 тонн. Картофель
убран с площади 712 га, и валовой сбор
его составил 25 тыс. тонн. Площадь про-
довольственной бахчи составила 88,7 га,
а сбор урожая - 2661 тонну. Овощей от-
крытого грунта убрано с площади 3408
га, валовой сбор составил 53 тыс. тонн.
   Полным ходом завершается уборка
яровых культур.
   В целом было задействовано как ра-
нее, так и сейчас более 65 зерноубороч-
ных комбайнов, принадлежащих сель-
хозтоваропроизводителям района. Тех-
ника со стороны не привлекалась.
  - Каковы достижения в плане живот-
новодства?
  - На 1 октября произведено продукции
животноводства на 3 млн. 351 тыс. руб-
лей, что составляет 103,8 процента к
анализируемому периоду прошлого
года.
  - Какие уроки были вынесены сель-
хозтоваропроизводителями района
исходя из реалий нынешнего знойно-
го лета?
  - За последние годы в районе активно
развивается мелиорация сельскохозяй-
ственных земель. За 2020-2022 годы ус-
тановлено 27 дождевальных машин с
охватом площади орошения 2700 га.
Кроме того, на следующий год планиру-
ется установка еще 6 дождевальных
машин с охватом 650 га. Как показали
климатические сложности этого года,
без орошения на наших землях весомо-
го урожая не собрать.
  - Как осуществляется государствен-
ная поддержка сельхозтоваропроиз-
водителей района в этом году?
  - Из федерального бюджета направле-
но 165 млн. рублей, в том числе  субси-
дий: в области растениеводства по не-
связанной поддержке - 149 млн. В кон-
курсе отборочных грантов «Агростартап»
и на развитие семейных ферм участво-
вали 6 человек, получивших более 16
млн. рублей. В целом государственную
поддержку получили 165 сельхозтова-
ропроизводителей района.
  - Осень - это не только пора сбора уро-
жая, но и время закладки урожая под
будущий год. Что делается в этом на-
правлении?
  - В данное время ведется полным хо-
дом сев озимых культур. Засеяно уже
600 га озимым рапсом, 2600 - озимой
пшеницей, 350 га - озимым ячменем.
  - Назовите успешно поработавших
сельхозтоваропроизводителей райо-
на.
  - Как всегда, особенно отличились:
ООО «Элеватор», глава КФХ Гершишев
А.А., глава КФХ Тажев М.Ц., ООО «Кон-
корд-Акбаш» (генеральный директор
Тумов Анзор) и другие.
  Основной задачей агропромышленного
комплекса района на ближайшее время
является организованно и без потерь про-
вести уборку оставшихся культур.

Галина КАМПАРОВА

   В настоящее время предприятие на-
зывается ООО «Элеватор». Основной
вид деятельности - оказание бесплат-
ных услуг по переработке давальческо-
го зерна в основном от арендаторов
района, а также собственного зерна.
Весь процесс работы здесь полностью
механизирован и автоматизирован.
   Предприятие арендует 1500 гектаров
пашни в Нижнем Курпе, Верхнем Курпе,
Инаркое и Нижнем Акбаше, где выра-
щивает гибридные сорта кукурузы на
семена. Является членом Националь-
ной ассоциации производителей кукуру-
зы и семеноводов кукурузы РФ. Много
лет ООО «Элеватор» сотрудничает с
ФГБНУ «Национальный центр зерна
имени П.П.Лукъяненко» в г. Краснода-
ре, откуда из 9 сортов получает 6: “Крас-
нодарский 291 МБF1”, “РОСС 130СВ” и
многие другие.

   В настоящее время работники пред-
приятия ведут уборку кукурузы, которая
доставляется с полей сначала на весо-
вую, затем направляется на початкоо-
чистительную линию элеватора, где про-
изводится чистка, обмолот, рушение,
сушка и калибровка семян, после чего
семена отправляются поставщикам по
всей России, в Белоруссию и Казахстан.
   В распоряжении элеватора две сушил-
ки, за процессом сушки следит специ-
альная лаборатория, которая определя-
ет качество зерна (сорт, влажность, чис-
тоту, всхожесть и другие показатели), пос-
ле сушки початки кукурузы направляют-
ся на обмолот, очистку и калибровку. Вся
работа механизирована и автоматизиро-
вана. Доведенная до семенных конди-
ций  кукуруза реализуется арендаторам
республики и отгружается основным оп-
товым покупателям России.
   Предприятие оказывает услуги по при-
ему давальческого зерна от арендато-
ров республики, для этого имеется в на-
личии достаточное количество складс-
ких емкостей. Несколько лет назад в
Сербии была закуплена линия по очис-
тке семенной кукурузы стоимостью 4,2
миллиона рублей. Ее ввод в строй по-
зволил сократить затраты на обработку
кукурузы и облегчить труд рабочих. Для
выращивания, уборки и транспортиров-
ки кукурузы у предприятия есть вся не-
обходимая техника.
   ООО “Элеватор” постоянно модернизу-
ется, здесь проводится текущий и капи-
тальные ремонты. Сезон работы кругло-
годичный - период выращивания кукуру-
зы с апреля по октябрь и затем с ноября
по май - подготовка семян и калибровка.
   Здесь созданы прекрасные условия
для работников: своя столовая, в кото-
рой рабочие питаются бесплатно 3 раза
в день - завтрак, обед и ужин. Кроме того,
бесплатно им выдаются спецодежда и
молоко, в комнатах отдыха есть разде-
валки, холодильники, электрочайники.
Есть подсобное хозяйство, обеспечива-
ющее столовую мясом. Территория пред-
приятия и прилегающая к нему часть со-
держатся в чистоте и порядке.

В РИТМЕ ВРЕМЕНИ
   Одно из старейших предприятий нашего района ООО «Элеватор» было
основано в 1929 году. С учетом времени оно неоднократно меняло свое
название, но не прекращало своей деятельности по производству, обра-
ботке и реализации сельскохозяйственных культур, его специфика ра-
боты оставалась неизменной - это работа с зерном.

   Несколько слов хотелось бы сказать
о директоре ООО «Элеватор» Хараду-
рове Заурби Музраковиче, который ру-
ководит предприятием с 2008 года по
настоящее время. Именно он создал
хороший социально-психологический
климат в коллективе. Несомненно,

пользуется авторитетом среди аграри-
ев на всей территории Кабардино-Бал-
карской Республики, активно участвует
в общественно-политической жизни на-
шего района, оказывает благотвори-
тельную помощь и поддержку малоиму-
щим семьям, больным детям, деятелем
культуры и искусства, одаренным детям
и пожилым людям. Он является Почет-
ным меценатом России, Кавалером
международного конкурса «Лица года-
2015», Почетным гражданином города
Терек, награжден Золотым орденом
«Семейная слава» в номинации «Луч-
шая семья России», множеством гра-
мот и благодарственных писем. Так, Ми-
ровой Артийский комитет, Мировая Ас-
самблея общественного признания вру-
чили ему в 2015 году Золотой орден с
присвоением почетного звания Кавалер
Международного Золотого ордена «За
честь и достоинство».
   Золотым достоянием предприятия яв-
ляются люди, работающие здесь помно-
гу лет. Это: заведующий производством
Сокуров Тузем Азидович, его помощник
Тузар Дахов, весовщица Люба Ансокова;
главный инженер Алик Султанович Атов,
производственно-технологический про-
цесс обеспечивают Муаед Тарканов, Му-
хамед Замбатов; автотранспортный уча-
сток - Тимоша Шухов, Заур Гогуноков, Ти-
мур Алхасов, Сараби Харадуров, Анзор
Мирзоев, Залим Дзагаштов, Алексей Ко-
нов; работники линии по очистке и сор-
тировке кукурузы Марита Шхашемише-
ва, Мадина Гоова, Лариса Афаунова, Са-
кинат Бжембахова; в лаборатории тру-
дятся заведующая Мадина Дудуева (на
верхнем снимке), Ася Ашижева и Рита
Болотокова. Много лет возглавляет бух-
галтерию предприятия Мадина Тимуров-
на Балкарова. Коллектив работает спло-
ченно и дружно, успешно выполняя сто-
ящие перед ним задачи.
   Мы поздравляем всех перечисленных
и неназванных работников ООО «Эле-
ватор» с профессиональным праздни-
ком и желаем успешной работы в даль-
нейшем.

  Галина КАМПАРОВА
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   Алкоголизм и злоупотребле-
ние алкоголем - одна из наибо-
лее актуальных проблем совре-
менного общества. Несмотря на
запреты и устрашающие случаи,
люди продолжают травить свой
организм спиртными напитка-
ми. И если одним хватает денег
на качественную алкоголь, то
другие за неимением средств
пьют то, что подешевле, порой
сомнительного происхождения.
А вот отравиться могут и те, и
другие, и  даже третьи - в меру
пьющие ценители спиртных на-
питков. Каковы масштабы про-
блем? Как с этим бороться? Как
обстоят дела в нашем районе?
Мы попытались найти ответы на
эти вопросы.
   От алкоголизма не застрахо-
ван ни творческий человек, ни
слесарь. У первых причина кро-
ется в отсутствии вдохновения
или в богемной компании, где
общение - в ресторане, баре, у
вторых - от неумения заполнить
жизнь чем-то интересным, в от-
сутствии цели, в бездуховности.
В конце прошлого года Минзд-
рав сообщил, что потребление
спиртных напитков в стране за
10 лет сократилось на 40%. Но
мы все еще слишком много
пьем. Несмотря на постепен-
ное снижение объемов потреб-
ления алкоголя, все еще под уг-

розой здоровие нации в России.
На сегодняшний день средне-
статистический россиянин еже-
годно выпивает столько спиртно-
го, что в пересчете на этиловый
спирт набирается 10 литров. И
это является свидетельством на-
циональной катастрофы. Катас-
трофы, которая медленно при-
водит к деградации всей нации и
негативно влияет на состояние
ее генофонда.
   Врачи считают, что главное в
борьбе с пристрастием к алко-
голю кого-то из близких - успеть
разглядеть болезнь. Алкоголизм
можно распознать на ранней
стадии. Что должно насторожить
близких, чтобы вовремя принять
меры?
   - Употребление алкоголя с це-
лью справиться с повседневны-
ми трудностями и заботами.
   - Уклонение от работы по дому
и выполнения служебных обя-
занностей.
   - Ссоры с членами семьи по по-
воду выпивки.
   - Заниженная самооценка,
плохое отношение к себе.
  - Твердое решение бросить
пить или пить меньше, непре-
менно нарушаемое.
   - Провалы памяти - пьющий че-
ловек не может вспомнить, что
происходило, когда он пил.
  - Поиск оправданий продолжа-
ющемуся пьянству.
   Алкоголизм - болезнь, ковар-
ная тем, что первую стадию близ-
кие люди не замечают ее. У боль-
ного всегда находится повод вы-
пить: день рождения коллеги,
стресс, в который вогнали жена
или начальник на работе. Финал
первой стадии алкоголизма: че-
ловеку непременно надо «сни-
мать стресс» в выходные, с ве-
чера пятницы по воскресенье.
При этом он уверяет, что всегда
может остановиться. Чтобы до-
казать, что контролировать себя
он уже не в состоянии, семья
может предложить пари: «Дока-
жи, что ты сможешь не пить 2-3
месяца!» Редко кому это пари
удаётся выиграть. И уже тогда
надо действовать незамедли-

весь организм еще не соверше-
нен. Содержание алкоголя в
крови у них растет быстрее, ког-
да они травятся алкоголем. Та-
ким образом, подростки быст-
рее пьянеют от меньшего коли-
чества алкоголя. Их организму
легче нанести вред. Алкоголизм
у подростков также развивает-
ся быстрее, чем у взрослых.
   Методы борьбы: сегодня име-
ется множество различных ме-
тодов избавления от алкоголь-
ной зависимости. Это целая се-
рия различных методов: иногда
применяются лекарственные
средства, психотерапевтичес-
кие методы, где основой явля-
ется психогипноз. Это и извест-
ный метод А. Р. Довженко, кото-
рый еще называют методом ко-
дирования. Это и методы духов-
ного зарока, и многие другие
приемы избавления от алко-
гольной зависимости. Выбор
метода лечения - это прерога-
тива врача. Теперь осталось са-
мое главное - чтобы пьющий че-
ловек признал, что вопросом 
“Можно ли себя изменить?” он
признает себя страдающим хро-
ническим алкоголизмом и он
дает себе шанс для изменения
не только своей жизни но и
жизнь своих родных.
   Как обстоят дела в нашем
районе?
   По району состоит на учете
больных, страдающих хрони-
ческим алкоголизмом, 461 че-
ловек, из них 34 женщины, при-
чем в возрасте от 20 до 29 лет -
27 человек, из них 1 женщина;
от 30 до 39 лет - 221, из них 8
женщин; от 40 до 49 лет - 36
человек, из них 19 женщин; от
50 лет и старше - 132 человека,
из них 6 женщин.
   Вдумайтесь в эти цифры!!! Это
дает нам возможность остано-
виться и задуматься над тем,
что нас ожидает в будущем, в
случае если мы продолжим
идти этим же путем.

М.Хакуашева,
заместитель главного врача

ГБУЗ “ЦРБ” Терского района
по ЭВН

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТРЕЗВОСТИ

Коварная болезнь - алкоголизм!
тельно!
   Вторую стадию алкоголизма не
заметить уже невозможно - на-
чинаются запои. Прервать этот
«приятный» для себя процесс
где-то на середине больной уже
не может. «Развёрнутая вторая
стадия» характеризуется дли-
тельными запоями (до несколь-
ких месяцев), галлюцинациями,
приступами эпилепсии. Пьющий
способен употреблять любой ал-
коголь без разбора и повода. Эта
стадия несёт потерю физическо-
го здоровья: инфаркты, эпилеп-
сию, алкогольный психоз,  панк-
реатиты, алкогольный гепатит,
циррозы печени, рак печени,
смерть. И деградацию личности,
разрыв социальных контактов:
потерю работы, друзей, разруше-
ние семьи, совершение преступ-
лений в алкогольном опьянении.
   Третья стадия - конечная. И это
слово говорит само за себя: «об-
ратной дороги нет»!
   Если у человека остался страх
потерять семью, любимую жен-
щину, уважение детей, то шанс
вернуть его к нормальной жиз-
ни есть. И этим надо пользовать-
ся! Жене - вовлекать мужа в хо-
зяйственные дела, заставлять
заниматься детьми, чтобы у пью-
щего было как можно меньше
времени на встречу с «зелёным
змием».
   Семья, в которой  один из чле-
нов страдает алкоголизмом яв-
ляется в связи с этим болезнью
всей семьи, а не только одного
из ее членов. Вне всякого сомне-
ния, наиболее пострадавшими в
семьях с алкогольной пробле-
мой являются дети. Сложивша-
яся в такой  семье ситуация зас-
тавляет ребенка  играть различ-
ные роли. “Герой” - подпорка се-
мьи. Эту роль обычно берет на
себя старший из детей. Его це-
лью является сохранение се-
мейного достоинства. Исходя из
этого, он не вызывает своим по-
ведением никаких хлопот, хоро-
шо учится, исполняет некоторые
обязанности пьющего отца. Он
не по годам взрослый, чересчур
обязательный и ответственный.

Он часто забывает о самом себе,
своих потребностях. У таких де-
тей возникают затруднения с
умением отдыхать и расслаб-
ляться, в результате чего могут
возникнуть психосоматические
расстройства. Во взрослой жиз-
ни они часто выбирают профес-
сии, связанные с помощью дру-
гим. “Козел отпущения” - эту роль
исполняет ребенок по возрасту
младше “героя”. Он не в состоя-
нии конкурировать с “героем”,
поэтому чувствует себя обойден-
ным и ищет поддержки вне дома.
У него плохое поведение в шко-
ле, с ним много хлопот, очень
часто такие дети становятся ма-
лолетними правонарушителями,
нередко попадают в алкоголь-
ную или наркотическую зависи-
мость. Случается, что именно
они первыми обращаются за по-
мощью к врачу-психиатру, по-
скольку нуждаются в таковой.
“Ангелочек” или “потерянный ре-
бенок” - одинокий и замкнутый
ребенок. От хаоса и семейных
дрязг он спасается в своем мире
мечтаний и грез. Он мало обра-
щает на себя внимание и доволь-
ствуется минимальным. У него
возникают затруднения в контак-
те с другими людьми. Во взрос-
лой жизни он не находит удов-
летворения в чувственной сфере.
Он часто становится зависимым
от психоактивных веществ или
чрезмерно тучным. Младшего
ребенка в семье называют “се-
мейным талисманом”: он центр
внимания всей семьи. Чтобы вы-
держать стрессовую нагрузку, он
всегда стремится всех веселить
и радовать. Он стремится посто-
янно быть в центре внимания.
Эта черта сохраняется у него во
взрослой жизни. Таких детей ха-
рактеризует низкий порог стрес-
соустойчивости: встречая на жиз-
ненном пути трудности и пробле-
мы, они нередко находят выход
в алкоголе и наркотиках.
   Почему алкоголь особенно
опасен для молодых людей? По-
тому что подростки обычно весят
меньше, чем взрослые, и печень
у них меньшего размера, да и

К 100-ЛЕТИЮ КБР

СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «ЭРУДИТ-2022»
   25 сентября 2022 года в г.Нальчике прошел республиканский региональный интел-
лектуальный конкурс среди районных организаций инвалидов по зрению КБР «Эру-
дит-2022», посвященный 100-летию образования КБР.

   Основными целями данного
мероприятия были: совершен-
ствование процесса реабили-
тации и социальной адаптации
инвалидов по зрению в совре-
менном обществе средствами
культуры и искусства, расшире-
ние интеллектуальных и твор-
ческих возможностей инвали-
дов, обмен современным опы-
том межличностного общения.
   В конкурсе приняли участие
представители местных органи-
заций 6-и команд: Нальчикская,
Прохладненская, Баксанская,
Терская, Урванская, Майская.
  В составе Терской команды
выступили: А.Х. Бжинаев,
М.М.Макоев, С.Х.Шинтукова, Р.Р.
Магомедова.
  В состав жюри вошли: предсе-
датель КБ РО ВОС Л.И.Черке-
сова, директор общественной
организации «Культура ru» З.А.-
Кабулова, пресс-секретарь
Правления КБ РО ВОС М.А.Са-
сикова, руководитель учебных
компьютерных курсов КБ РО
ВОС Х.Х.Атабиев.
    Перед началом мероприятий
с приветственным словом к
участникам обратились предсе-
датель КБ РО ВОС Л.И.Черке-
сова и специалист по культур-
но-массовой работе КБ РО А.Б.

По количеству набранных бал-
лов 1 место присудили коман-
де «Терек-ВОС», на 2-м месте -
Майская МО и на 3-м - Нальчик-
ская.
   Наша команда «Терек-ВОС»
в очередной раз подтвердила
свой статус, как самая резуль-
тативная команда по количе-
ству полученных первых призо-
вых мест по итогам конкурсов и
смотров в КБ РО ВОС за после-
дние годы.
   Всем призерам были вручены
грамоты и ценные призы от уч-
редителя конкурса - КБ РО ВОС.
Всем остальным участникам,
не занявшим призовые места,
были вручены утешительные
призы. После завершения на-
граждения для всех участников
выступили с концертом артис-
ты художественной самодея-
тельности КБ РО  под руковод-
ством музыкального руководи-
теля КБ РО ВОС Ю.И.Черкесо-
ва.

А.Х. Бжинаев,
председатель Терской
районной организации

инвалидов ВОС.

Белобородова.
   По регламенту конкурса сорев-
нования проходили в три тура.
Каждый тур включал по 10 воп-
росов на разные темы. В начале

1 тура лидерство заняла коман-
да Местная организация г.
Нальчик и удерживала до конца
первого тура. Во втором туре
Терская команда уверенно выш-

ла вперед, опередив ближайше-
го соперника на несколько бал-
лов, тем самым и сохранив пре-
имущество до конца 2 и 3 туров.
   Жюри подвело итоги трёх туров.



   Адыгэхэм унагъуэ къихъуа сабийм хаб-
зэ куэд кIэлъызэрахьэу щытащ. Ди зэма-
ным, а хабзэхэм зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр
ягъуэтами, ахэр нэхъ мащIэ хъуакъым, но-
бэми сабий къалъхуам гулъытэшхуэ хуащI.
Унагъуэм къехъуэхъуну я благъэхэр, я гъу-
нэгъухэр къокIуэ. ЩIалэ цIыкIу къызыхэхъ-
уам: «Щэуэ фхуигъэбагъуэ!», «И гущэкъу
быдэ Тхьэм ищI!», «Лъэпкъ Тхьэм фхуищI!»
- жраIэ хабзэщ. Хъыджэбз цIыкIуу щытмэ,
мыпхуэдэу йохъуэхъу: «ЖыIэщIэ Тхьэм
фхуищI!», «Тхьэм къыфхуигъэхъу!», «Жы-
IэдаIуэ, насыпыфIэ Тхьэм  ищI!».
  Зэрыхабзэщи, зэхъуэхъур сабийм и адэ-
анэракъым, атIэ унагъуэм ис нэхъыжь-
хэрщ. Сабий къалъхуагъащIэр и Iэпкъ-
лъэпкъыр тIэкIу зэрымыубыдауэ гущэм
занщIэу хапхэртэкъым, хъыданым быдэу
кIуэцIапхэрти, пIэм илът. «Хъыдан  жэру-
мэ»  жыхуаIэжыр  аращ.
  Псом япэу, унэм къашэжа нысащIэм
быдзышэ иIэн папщIэ, нартыху хьэнтхъ-
упс и гуащэм е и нысэгъум хуигъавэрти
иригъафэрт. Сабийр япэу гущэм щыхап-
хэнум деж, хъыбар ирагъащIэрти хьэблэ
фызыжьхэри, Iыхьлы-благъэхэри къызэ-
хуашэст. Гущэхэпхэм къекIуалIэр цIыхубз-
хэрат. НысащIэм и дыщым къокIри фыз
гуп къокIуэ: и адэ шыпхъу, и анэ нысэгъу,
и шыпхъу нэхъыжь хуэдэхэр. Абыхэм
къыздахь гущэхэпхэм ехьэлIа Iэмэпсы-
мэхэр: гущэр,  гущэ уэншэку, гущэпс, гущэ
хъыдан, лъапэ щхьэнтэ. Ахэр гуапэу ира-
гъэблагъэ. Гупым я нэхъыжьхэр къызэ-
хуэсахэм я деж щIашэ, абыхэм къэкIуахэм
сэлам ирах, IэплIэ хуащI. ИужькIэ щхьэж
хуэфащэм деж ягъэтIыс. Нэхъыжь дыдэр
гъуэлъыпIэм ирагъэтIысхьэ, мыдрей нэ-
хъыщIэхэр нысащIэр зыщIэс лэгъунэмкIэ
яшэ, хьэпшып къыздахьахэри абыкIэ яхь.
Абы иужькIэ, гущэм  хипхэну зы фызыжь
лъэпкъым я нэхъыжьхэм ящыщу, лэгъу-
нэм ягъакIуэ. Фызыжьыр, лэгъунэм щIэсу
хъуам сэлам кърахри, ягъэтIыс. Гущэхэп-
хэр зэращIынум псори хуэхьэзыру зэ-
хэсщ. Фызыжьым гущапIэр ещI, сабийр
къещтэри гущэм ирегъэзагъэ. АдэкIэ
нысащIэм и нысэгъу е унэкъуэщ фыз щIа-
лэ гуэр бгъэдохьэри сабийр дахэу хепхэ.
Абдеж нысащIэхэр нэхъ гъунэгъуу къагъ-
эув, сабийм и анэри яхэту, зэрыхэпхэн
хуейр ялъагъун, зрагъэщIэн папщIэ. Са-
бий хэпхэкIэми Iэмал куэд иIэщ: и пIэщ-
хьагъыр лъахъшащэ пщIырэ абы есэмэ,
щхьэдэгъэзей  хъунущ, пIэщхьагъыр  лъа-
гащэми хъунукъым - и щхьэр щIиIуу, ири-
гухыу хъунущ. Сабийм и гущэ хъыданхэр
епшэкIын ипэкIэ и Iэхэр къэбукъуэдии-
щэмэ, ар дамэ гуэлэл, пщэ  кIыхь хъунущ,
и IитIыр кIэщIэбгуэмэ, пщагуэу, дамэдууэ
къэнэнущ. И лъакъуитIыр зэпкъузылIа-
щи, къэбгъэтIэсхъащи хъунукъым. Абы
папщIэ, сабийм и лъакъуэ зэхуакум плIа-
щIэу зэкIуэцIылъхьа хъыдан щабэ далъ-
хьэри, быдэу япхэ.
  Хуэсакъыпхъэщ сабийм и лъэтхьэмпэ
цIыкIухэми я щытыкIэм. Ари куэдкIэ гущэ
хэпхэкIэм елъытащ. Лъэтхьэмпэхэр укъу-
эдиярэ  шэщIауэ хэпхамэ, и лъэгудыгъуэ-
хэр кIуэкIэ дахэ мэхъу. Зи лъэгудыгъуэ куу
цIыхум зекIуэкIэ дахэ иIэщ. Абыхэм псоми
сабийм и анэм гу лърегъатэ. Мыдрей фы-
зыжьыр къытригъэзэжурэ мэхъуахъуэ:
  - Гущэ махуэ Тхьэм пхуищI!
  - ЖыIэдаIуэу Тхьэм укъигъэтэдж!
  Абы иужькIэ фызыжьыр зыхэса гупым
къахотIысхьэж.
  Гущэхэпхэр зэрызэфIэкIар къызэрищIэу,
гупым я нэхъыжь фызыжьым унафэ ещI
гущэр къахьыну, нысащIэри къыщIашэну.
Ар зи пщэ къыдэхуэ нысащIэм и нысэгъу
е и гуащэ нысэгъу хуэдэхэр макIуэри са-
бийр зэрылъ гущэр къахь, нысащIэр абы-
хэм яужь иту къыщIашэ, и Iэблэр яIыгъыу.
Гущэр къэзыхьри, нысэр къэзышэри фыз

щIалэхэу, ауэ бын, унагъуэ яIэу щытын ху-
ейт. Бын зимыIэ цIыхубз  нысащIэм зэикI
ирагъэIусэртэкъым: еIусэмэ, дяпэкIэ бын
къыпщIэмыхъуэжынкIэ шынагъуэу къа-
лъытэрт.
  Гущащхьэр бжэмкIэ гъэзауэ фызитI-щым
къыщIах: «ЩIалэ (хъыджэбз) хьэщIэ къыф-

худошэ. Махуэ Тхьэм ищI!» - жаIэурэ.
 «Лъапэ махуэ къыщIегъэхьэ, лъэбыдэ
Тхьэм ищI!» - жаIэрти мыдрей фызыжь-
хэр зэщIэтаджэрт, пшынэм къыдэфэрт, са-
бийм Iуплъэурэ насыпыфIэ, гъащIэ кIыхь
хъуну ехъуэхъухэт. Апхуэдэу сабийр ягъэ-
лъапIэу, яIэту гущэр къыщIахьэрти, и щхьэр
къаблэмкIэ гъэзауэ утыкум ирагъэувэрт.
Абы иужькIэ нысащIэм и Iэблэр и нысэгъ-
ухэм яIыгъыу къыщIашэрт. Дыщым къикIа-
хэм ящыщ зы абыхэм я ужьым итщ. Абы
гуащэмрэ бынжэпыупщIымрэ къыхурагъ-
эхьа Iыхьэхэр иIыгъщ. Гущэтелъхьэ хъужыр
гуащэм щхьэкIэ дыщым ягъэхьэзыра фэ-
илъхьэгъуэхэращ: джанэ, бостей, IэлъэщI,
абы лъэпэдрэ сабынрэ телъу. Бынжэпы-
упщIым и Iыхьэри апхуэдэу гъэпсащ. Гущэ-
телъхьэр къэзыхьар макIуэри фызыжьу
хъуам зырызыххэу сэлам ярех. ИтIанэ
къихьахэр ярегъэлъагъу: «Мыр гущэтелъ-
хьэщ, мыр бынжэпыупщIым и Iыхьэщ»,-
жиIэурэ. Фызыжьхэр къахьауэ хъуам йоп-
лъри, нысащIэм и дыщым къикIахэм йохъ-
уэхъу: «Къызыхуэфхьа цIыкIур Алыхьым
псэ быдэ ищI!». Гуащэми йохъуэхъу: «ФIы-
кIэ уигъэлажьэ», - жраIэ. ИтIанэ хьэпшыпу
хъуар дахэ цIыкIуу и пIэм ирагъэзэгъэж.
Гуащэм къыхуахьа Iыхьэр езым къегъэ-
нэж е езым нэхърэ нэхъыжьу пщыпхъу е
нысэгъу иIэмэ, абыхэм яхуегуэш. Ари щэн
дахэу, адыгагъэр зыгъэбелджылы хабзэу
къалъытэ. Абы иужькIэ фыз нэхъыжьхэм-
рэ нэхъыщIэхэмрэ зэпэщхьэхуэу ягъэтIыс-
ри ягъэхьэщIэ.
  Гущэхэпхэм ехьэлIа хабзэхэр, къанэ щы-
мыIэу, нобэ псори зэрахьэжкъым. Уеблэ-
мэ, сабийр гущэм хэзымыпхэххи щыIэщ.
Ныкъусаныгъэншэу, зэрыщытын хуейм ху-
эдэу тэмэму хапхэу сабийр гущэкIэ япIмэ,
абы и Iэпкълъэпкъым и зэпэщынымкIэ,
езым и узыншагъэмкIэ сэбэпышхуэ зы-
пылъщ. Нобэрей нысэм щIэныгъэшхуэкIэ
узэда медицинэр къыкIэлъоплъ, абыхэм
теухуа тхылъхэри чэнджэщхэри гъунэжщ.
ИтIани, зыми зэран хуэхъунукъым, лъэп-
къым илъэс мин бжыгъэхэм къыпхаха
Iэзагъэр, Iущыгъэр ящIэмэ, ягъэзащIэмэ.

ЛЪЭТЕУВЭ
  Сабий къызыхэхъуа унагъуэм ящI тхьэ-
лъэIухэм ящыщщ лъэтеувэр. Ар щащIыр
сабийм къикIухьыф хъуа нэужьщ. Мэли,
щыни яукI, хьэлыуэ Iэнэ яубэ, хьэблэ фы-
зыр ирагъэблагъэ, ягъашхэ, ягъэхъуахъуэ.
Апхуэдэу мыбы кърохьэлIэ хамэ къуажэ
щыпсэу я благъэ-Iыхьлы фызхэр. Ауэ апху-
эдэм цIыхухъу хыхьэ хабзэкъым.

  Хьэлыуэ Iэнэр щаупщIатэкIэ сабийр къа-
шэ, утыкум ирагъэувэри йохъуэхъу, лъэте-
увэ уэрэд жаIэ:
   Мимэ, мимэ щIы, си дыгъэ,
   Мимэ, мимэ щIы, си нэху.
   Лъэтеувэр тхьэлъэIупэщ.
   Мимэ пщIырэ уи пIэм уикIмэ,
   БэкIэ пащIэу, мес, ди дадэ
   Фадэ пIащIэр и хьэзырщ.
   Мимэ, мимэ щIы, си дыгъэ
   Мимэ, мимэ щIы, си фо
   Фадэ пIащIэм и нэмыщIу,
   ГъэлъэхъущIэр пхау кIэрытщ...
  Мы къебжэкIыр кIыхьу, зэхуэмыдэу, щIалэ
цIыкIуми хъыджэбз цIыкIуми яхуэгъэзауэ
хужаIэрт. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, нобэ-
рей лъэтеувэм а къебжэкI дахэхэр кIэры-
хужащ къанэ щIагъуэ щымыIэу.
  Сабийр утыкум ирагъэувэрти, лъэпкъым
я нэхъыжь фызыжьыр къыхашырт, са-
бийм и лъэхъур зэпиупщIын хуейуэ абы
елъэIурт. Фызыжьыр сабийм бгъэдохьэ,
и щхьэм Iэ делъэ, псалъэ IэфI куэд жреIэ,
итIанэ и лъакъуэ цIыкIуитIым доIэбэри сэ
иIыгъымкIэ унэ лъэгур захуэу (сабийм и
лъакъуэ зэхуакум дэкIыу) иребзэ, мыхэр
жиIэурэ: «Лъэхъу цIыкIур изоуд, ялыхь фIы-
кIэ зегъакIуэ».
  Лъэхъу-пщэхъу зэпыупщIым и къежьа-
пIэр гурыIуэгъуэщ. Сабий зекIуагъащIэр
лъэпэрапэу, джалэу зыгуэр къыщымы-

щIын щхьэкIэ  жаIэрти, «зэпамыупщIынкIэ»
Iэмал имыIэу ябжырт. Абы щыхьэт тохъуэ
лъэхъу зэпыупщIыр лъэтеувэм и пэ къи-
хуэу ящIу зэрыщытар. Сабийр къызэфIэ-
увэу лъэбакъуэ тIэкIу ичу зэралъагъуу, асы-
хьэтым сэми лэныстэми зыгуэр къащтэр-
ти зэпаупщIырт.
   Лъэтеувэр IэнэтеIэбэ хэмыту ящI хабзэ-
къым. «И насып зыхэлъыр, IэщIагъэ хуэхъ-
унур зэдгъэщIэнщ», - жаIэрти, сабийм и па-
щхьэм ит Iэнэм хьэпшып зэмылIэужьы-
гъуэхэр хутралъхьэ. ЩIалэ цIыкIумэ, абы
тралъхьэ цIыхухъу IэщIагъэм епха Iэмэ-
псымэ: гъукIэ Iэмэпсымэхэм щыщ, шы Iэпс-
лъэпсхэм щыщ, тхылъ, къалэм, ахъшэ.
Иджы абыхэм щIагъужащ макъамэ къызэ-
рыкI Iэмэпсымэхэр, дохутыр IэщIагъэм
ехьэлIахэр, сурэттех, телефон, нэгъуэщIхэр.
Хъыджэбз цIыкIумэ, хутралъхьэ бохъшэ,
мастэ, Iуданэ, лэныстэ, тхылъ, ахъшэ, но-
бэрей гъащIэм къыздихьауэ щIалэ цIы-
кIухэм хутралъхьэхэм щыщи.
  Сабийр яутIыпщри Iэнэм бгъэдагъэхьэ,
ар а къомым дехьэх, тоIэбэри зыгуэр къы-
трепхъуэтыкI. Къищтар IэщIагъэ хуэхъуну,
абы и насып хэлъу жаIэу фыз къызэхуэса-
хэр мэгуфIэ, сабийм йохъуэхъу:
   - Лъапэ махуэ ичауэ,
   Узыншагъэ иIэну,
   Тэмакъ къачэ имыIэу
   Къэзылъхуам здапIыжыну
   Тхьэм жиIэ!
  Лъэтеувэм кърихьэлIахэм гуфIэгъуэ Iэнэ

къыхуащтэ. Псом хуэмыдэу, нэхъ гулъытэ
зыхуащIыр сабийхэрщ. Ахэр ягъашхэ, хьэ-
лыуэ яупщIэтам щыщи ират, ягъэджэгу.
  Лъэтеувэр ижь-ижьыж лъандэрэ ады-
гэхэм къадекIуэкI хабзэ дахэщ, Iыхьлыхэр
зэрызыгъэлъагъущ, сабийхэр зыгъэгу-
фIэщ. Унагъуэм узыншэу къихъуа дэтхэ-
нэ сабийми ар хуащIу щытащ, ноби уна-
гъуэ куэдым щащI.

 КХЪУЕЙПЛЪЫЖЬКIЭРЫЩIЭ
  Мыри унагъуэм къахэхъуа сабийм кIэ-
лъызэрахьэ хабзэ дахэхэм ящыщщ.
КхъуейплъыжькIэрыщIэр щащIыр щIалэ
цIыкIу къахэхъуауэ щытмэщ. Абы пасэу
зыхуагъэхьэзырын щIадзэ: фэ кIапсэ
дагъэм быдэу ирагъафэ, матэ кхъуейр
ягъэгъу, ерыскъы зэмылIэужьыгъуэхэр
ягъэхьэзыр, кIэралъхьэну хьэпшыпхэр
къащэху.
  Метрих-блы я лъагагъыу пкъоитI хасэ.
ТIури къызэщIиубыдэу зы пкъо и щхьэм
тралъхьэж. И щхьэм ику дыдэм фIэдзапIэ
хуащIри, абы кIапсэр иращIэ. КIапсэм и
лъэныкъуиплIымкIи зэпэмыжыжьэурэ
фIэдзапIэ цIыкIу хуащI. Кхъуей плъыжь
гъэгъуар кIапсэм пэгъунэгъуу пащIэ. ИтIа-
нэ хьэпшып зэмылIэужьыгъуэ куэд кIэ-
ращIэ: бэлътоку, IэлъэщI, бостеяпхъэ, джа-
нэ, нэгъуэщI цIыкIуфэкIу куэд. Иджыпсту
абы къыхэхъуащ хьэпшып лъапIэ куэд:
кIэстум зэфIэт, сыхьэт, алэрыбгъу хуэдэхэр.
КхъуейплъыжькIэрыщIэм кърохьэлIэ
унагъуэм я благъэхэр, я гъунэгъухэр.
КIапсэм дэпщеину зи къарум къигъэгугъэ-
хэр псори зэхэтщ, я чэзум йожьэри. И
щхьэм нэсыр, япэ щIыкIэ кхъуейм едзэкъ-
эн хуейт, итIанэт адрейхэм еIусэну щыхуи-
тыр. Хуиту кIэрыщIауэ джэрэз кхъуейр
жьэкIэ къэбубыду уедзэкъэнри Iуэху
псынщIэ цIыкIутэкъым. Бгыкъум кIэрыщIа-
хэри къыпыпчыну гугъут. Иныкъуэхэр и
щхьэм нэмысыфу къещэтэхыжт, и щхьэм
нэсауэ кхъуейм едзэкъэфри нэхъ мащIэжт.
 Зэхьэзэхуэр нобэми гъэщIэгъуэну ира-
гъэкIуэкI, пкъом хьэпшып гуэр къыфIэ-
зыхахэм псори йохъуэхъу, мыдрейхэм
гушыIэ, ауан хэлъу хъуэрыбзэ гуэрхэр
къыхуагупсыс. Нэхъыжьхэр гуфIэгъуэр
къызыхуаIэта сабийм йохъуэхъу, щIалэ-
гъуалэр   къофэ, мэгушыIэ.

  Бгъэжьнокъуэ Барэсбий,
  Бэгъэтыр Изабеллэ.

«Iуащхьэмахуэ» журналым къитхыжащ.

Ди хабзэм щыщ теплъэгъуэхэр

    Анэм  лъэгу щIэтын зыхуэщI.
  Анэ зыщытхъур и бынщи, быныр зыгъэ-
дахэр къабзагъэщ.
  Банэ хуэдэу къэщтэж, данэ хуэдэу
гъэтIылъыж.
  Бэлэрыгъым гъатхэр къыхуэлъэщ.
  Бэлэрыгъ и Iыхьэр хьэм фIешх.
  Бжэр Iупха нэужь, ущIеуIун щыIэжкъым.
  Бзаджэ гъусэм мысэ уещI.
  Бзаджэ пщIауэ фIы ущымыгугъ.
  Бзаджэ пщIэныр лIыгъэкъым, лIыгъэр
фIы пщIэнырщ.
  Бзаджэм и нэм хьэкъурт хущIэудэ.
  Бзаджэр уи пэшэгъумэ, уи анэ мыгъуэ
хъунщ.
  Бзаджэр чэнджэщэгъу умыщI.
  Биижь умыгъэблагъи, уи адэ и благъ-
эжь умыбгынэ.
  Бийр къыпщытхъурей хъуамэ, умыбэ-
лэрыгъ.
  Благъэжь бий умыщIи, псы жапIэжь
унэ тумыщIыхь.
 Губгъуэм ущымыкъэрабгъэ, унэм
ущымылIыхъужь.
  Гузэвэхыр щIэх жьы мэхъу.
  Гур кIуэдмэ, лъэр щIэкIкъым.

ÕÀÁÇÝÌ,
ÃÚÝÑÝÍÛÃÚÝÌ

ÅÏÕÀ ÏÑÀËÚÝÆÜÕÝÐ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
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+)
16.30 «Сто лиц эпохи».
Роза Хакулова (12+)
17.00-17.30 «Экология
сознания». Л. Шауцуко-
ва (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 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 Т/с «ОТСТЕГНИ-
ТЕ РЕМНИ» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Память в на-
следство». Братья Ка-
фоевы (12+)
06.35 «Серебряное

кольцо». Памяти за-
служенного  работни-
ка  культуры КБР Фоу-
сат Балкаровой (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Дорогами буду-
щего» (12+)
07.30 «Спектр». Жур-
налист, телеведущий
Александр Ярошенко
(г. Благовещенск) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
08.45 «Край, в котором
я живу» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Летняя акаде-
мия IP». Конференция
по интеллектуальной
собственности г. Сочи
(12+)
17.20 «Сердце, отдан-
ное цирку». Руково-
дитель первой цирко-
вой студии в КБР Вла-
димир Якокутов (12+)
17.55 «100 лет на стра-
же здоровья» (12+)
18.10 «Призвание»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
06.20 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство») (балк.-
яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Узэщ1ак1уэ»
(«Просветитель») (ка-
б.яз.) (12+)
07.30 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни
и крона») (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Народный
мастер РФ Хамзат Ба-
чиев (12+)
08.40 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»).  Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня».  (16+)
17.15 «Детский мир»
(12+)
17.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.05 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмори-
стическая программа
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «На страже зако-
на» (12+)
20.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
20.35 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рож-
денная для сцены»).
Заслуженная артист-
ка КБР Лариса Кярова
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 16 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Сто лиц эпохи».
Шарафутдин Моллаев
(балк.яз.) (12+)
17.00-17.30 «Созвез-
дие». М. Кучуков (балк-
.яз.) (12+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В
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+)
00.20 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.10 Х/ф «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ»
(16+)
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
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+)
16.30 «Добрая среда».
Благотворительная ак-
ция в поддержку детей
с ограниченными воз-
можностями здоровья
(6+)
16.40-17.30 «Родос-
ловная. Село Инар-
кой» (каб.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В
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+)
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИ-
ТЕ РЕМНИ» (16+)
02.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.05 «Их нравы»
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)

06.25 «Культура и мы»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Мост дружбы».
О творчестве на-
родного поэта КБР Са-
лиха Гуртуева (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (16+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Потомкам в
пример». О судьбе
участников Великой
Отечественной   вой-
ны братьях Абазовых,
с. Чегем-1 (12+)
08.30 «Детский  мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Это надо
знать» (12+)
17.45 «Не говорите
обо мне в прошедшем
времени». М. Дзахми-
шев (12+)
18.15 Алим Кешоков.
«Корни». Литера-
турные чтения (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
06.20 «Абы и псалъ-
эр» («Его слово»). К
75-летию заслужен-
ного работника культу-
ры КБР Арсена Герго-
ва (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
07.40 «Свой путь». Ма-
стер декоративно-
прикладного   искус-
ства Заур Бегиев
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут».
(12+)
08.25 «Концерт, посвя-
щенный 100-летию
образования Роспот-
ребнадзора» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости
дня».   (16+)
17.10 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
17.20 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Щ1эблэ узын-
шэ» («Здоровое по-
коление») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 Алим Кешоков.
«Корни». Литератур-
ные чтения (12+)
20.15 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Заслу-
женный артист РФ
Али Ташло (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Ёз дуния»
(«Свой мир»). Фото-
граф Даниил Афашо-
ков (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
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 ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СОБОР»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб. яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00,16.00, 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+)
16.30-17.30 «Родослов-
ная. Село Шалушка»
(каб.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(16+)
22.20  Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В
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 Т/с «ОТСТЕГНИ-
ТЕ РЕМНИ» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «100 лет на стра-
же здоровья». Роспот-
ребнадзор (12+)
06.25 «Призвание»
(12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Город масте-
ров» (12+)
07.35 «Полнота жиз-
ни». О творчестве пи-
сателя Игоря Терехо-
ва (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Сокровище нар-
тов» (12+)
08.35 «Моя Адыгея».
Выставка народных
художественных про-
мыслов и ремесел РА
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 Спортивная про-
грамма (12+)
17.25 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
17.55 «Культура и мы»
(12+)
18.30 На страже зако-
на» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмо-
ристическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)
06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Сценам къыху-
игъэщ1а» («Рож-
денная для сцены»).
Заслуженная артист-
ка КБР Лариса Кярова
(каб.яз.) (12+)
07.45 «На страже зако-
на» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
08.40 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.00 «Детский мир»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10«Тайм-аут»  (12+)
17.25 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой») (каб.-
яз) (12+)
17.50 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Концерт, посвя-
щенный 100-летию об-
разования Роспотреб-
надзора» (12+)
20.45 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Абы и псалъ-
эр» («Его слово»). К
75-летию заслуженно-
го работника культуры
КБР Арсена Гергова
(каб.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+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
02.05 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 Д/ф «Вдох-вы-
дох». К 75-летию со дня
рождения Ивана Дыхо-
вичного (12+)
01.05 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 главном
(12+)
11.00, 14.00,16.00, 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+)
16.30 «Сто лиц эпохи».
Светлана Богатыжева
(12+)
17.00-17.30 «Забвению
не подлежит» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
23.45 «Улыбка на
ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧКО
ОТ ЯБЛОНЬКИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ 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+)
01.40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
02.05 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.00 «Таинственная
Россия» (16+)
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
06.40 «Новая  линия».
Детский центр СШ№1 с.
Заюково (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Мне внимают
камень и трава» (12+)
07.25 М. Лермонтов.
«Венец певца - венец
терновый» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Женский порт-
рет» (12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
До 09.00
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Футбольная
школа Нальчик» (12+)
17.45 «Путевые замет-
ки» (12+)
18.00 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза С. Ушанев
(12+)
18.10 «Письмена сто-
летий». Жагафар Эль-
баев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
06.40 «Память». К собы-
тиям 13 октября 2005
года (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
07.30 «Не говорите обо
мне в прошедшем вре-
мени».  М. Дзахмишев
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Братья Дышеко-
вы» (12+)
08.40  «Инсан» («Лич-
ность»). Памяти Рама-
зана Фриева (балк.яз.)
(12+)
09.15 «Больше книг...»
Познавательная про-
грамма (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 Концерт Симфо-
нического оркестра
Ленинградской облас-
ти в рамках гастроль-
ного тура «Симфонии
Кавказа». Часть пер-
вая (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза С. Ушанев
(12+)
20.00 «Баш устазым та-
бигьатды». Художник
Владимир Баккуев
(балк. яз.) (12+)
20.30 «Гум къинэжа
махуэхэр». О гастро-
лях в Москве актеров
Кабардинского театра
(каб.яз.) (12+)
21.00 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге в
будущее»). Телефильм.
Передача первая (каб.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.25 Х/ф «МОЯ МАМА -
НЕВЕСТА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «МОЯ МАМА -
НЕВЕСТА» (16+)
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Мечталлион».
Национальная лотерея
(12+)
09.40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь своих»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Рома-
новы» (12+)
18.50  «Поем  на  кухне
всей  страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
00.45 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
02.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» (16+)

05.35 Х/ф «МОИ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие переме-
ны
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(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 «НЕ ГОВОРИ
МНЕ «ПРОЩАЙ!» (16+)
03.10 Х/ф «МОИ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» (16+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (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+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Но-
вый сезон (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.30 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)
18.55 Футбол. «Торино»
- «Ювентус». Чемпионат

Италии. Прямая транс-
ляция

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 А. Чехов. «Ведь-
ма» Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра
им. М. Горького (12+)
06.30 «Культурное на-
следие». Нацио-
нальный музей КБР
(12+)
07.00 «Качество жиз-
ни». Ремонт ДК КБР в
рамках нацпроекта
«Культура». Передача
первая (12+)
07.30 «Про Олега...»
Памяти заслуженного
артиста КБР Олега Гу-
сейнова (12+)
08.05 «Картины из про-
шлого». С. Курнаков.
«Дикие эскадроны»
(12+)
08.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Качество жиз-
ни». Ремонт ДК КБР в
рамках нацпроекта
«Культура». Передача
вторая (12+)
17.30 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Поучаство-
вала журналист Л. Бжа-
хова (12+)
18.00 «Черкеска боль-
ше чем одежда» (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Аш
татлы болсун!» («При-
ятного аппетита!»). Фе-
стиваль аутентичной
кухни «Завтрак на Эль-
брусе» (балк.яз.) (12+)
06.25 «Гущ1агъщ1элъ-
хэр». Лирика Бориса
Утижева (каб.яз.) (12+)
06.40 «Лъэужьыф1э»
(«Добрый след»). К 80-
летию со дня рождения
народного писателя
КБР Бориса Утижева
(12+)
07.15 «Венец певца -
венец терновый». М.
Лермонтов (12+)
07.50 Концерт симфо-
нического оркестра Ле-
нинградской области в
рамках гастрольного
тура «Симфонии Кавка-
за». Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 С. Раев. «Поте-
рянные». Спектакль
Балкарского госдрам-
театра им. К. Кулиева
(12+)
17.20 «Албар» (балк.
яз.) (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Картины из про-
шлого» (12+)
19.50 2022-й - ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РОССИИ.
«Ёмюрлюк хазнабыз»
(«Наше наследие»)
(балк.яз.) (12+)
20.20 «Дэ къытхуэнар»
(«Что осталось»). Теле-
очерк к 140-летию со
дня рождения писате-
ля Амирхана Хавпаче-
ва (каб.яз.) (12+)
21.00 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге в
будущее»). Телефильм.
Передача третья (каб.-
яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.35 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (16+)
16.45 Д/ф «Донбасс. До-
рога домой» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый пе-
риод. Снова вместе»
(0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига
(16+)
23.45 «Мой друг Жванец-
кий» (12+)
00.40 Д/с «Великие ди-
настии. Воронцовы»
(12+)
01.45 «Моя родослов-
ная» (12+)
03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.50 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 «Окно в мир
красоты». Зейна Эль-
Сайд (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
11.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ
ВАЛ» (16+)
01.05 Х/ф «РАДУГА В
ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ИСКУШЕ-
НИЕ» (16+)

05.10 Д/с «Спето в
СССР» (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (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 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 Музыкальное шоу
«Аватар» (12+)
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
02.00 «Дачный ответ»
(0+)

02.50 «Таинственная
Россия» (16+)
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Кавказ - воспе-
тая вершина». Са-
ратовский театр хоро-
вой музыки (12+)
07.00 «Добрый доктор»
(12+)
07.25 «Футбольная
школа Нальчик» (12+)
08.00 «Партитура» (12+)
08.25 «Письмена столе-
тий». Жагафар Эльба-
ев (12+)
До 09.00
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Качество жиз-
ни». Ремонт ДК КБР в
рамках нацпроекта
«Культура». Передача
первая (12+)
17.30 «Картины из про-
шлого». С. Курнаков.
«Дикие эскадроны»
(12+)
18.10 «Про Олега...»
Памяти заслуженного
артиста КБР Олега Гу-
сейнова (12+)
18.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Баш устазым та-
бигъатды». Художник
Владимир Баккуев
(балк.яз.) (12+)
06.30 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза С. Ушанев (12+)
06.40 «Человек. Писа-
тель. Ученый». Борис
Утижев (12+)
07.25 «Уи хамэу зэй сы-
щытакъым» («Твоим
горам я путник не чу-
жой»). М.Ю. Лермонтов
(каб.яз) (12+)
07.40 «Уэрыншэу к1уэ-
сэжауэ илъэсипщ!».
Памяти народного пи-
сателя КБР Бориса Ути-
жева (каб.яз) (12+)
07.55 Концерт симфо-
нического оркестра Ле-
нинградской области в
рамках гастрольного
тура «Симфонии Кавка-
за». Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 Концерт Симфо-
нического оркестра Ле-
нинградской области в
рамках гастрольного
тура «Симфонии Кавка-
за». Часть вторая (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Гущ1агъщ1элъ-
хэр». Лирика Бориса
Утижева (каб.яз.) (12+)
19.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Аш
татлы болсун!» («При-
ятного аппетита!»). Фе-
стиваль аутентичной
кухни «Завтрак на Эль-
брусе» (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». (балк.-
яз.) (16+)
19.55 «Венец певца -
венец терновый». М.
Лермонтов (12+)
20.30 «Лъэужь   Утиже-
ва (12+)
21.05 «Пщэдей узышэ
гъуэгу» («По дороге в
будущее»). Телефильм.
Передача вторая (каб.-
яз.) (12+)
21.45 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.
яз.) (16+)

1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Современник»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Не говорите
обо мне в прошедшем
времени». М. Дзахми-
шев (12+)
07.40 Алим Кешоков.
«Корни». Литера-
турные чтения  (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо
знать» (12+)
08.40 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Память» (12+)
17.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
18.05 «Ценою жиз-
ни...» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ёз дуния»
(«Свой мир»). Фото-
граф Даниял Афашо-
ков (балк.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Гъащ1э гъуэ-
гу» («Смысл жизни»).
Ветеран труда Дуся
Сабанова (каб.яз.)
(12+)
07.35 Алим Кешоков.
«Корни». Литератур-
ные чтения (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
08.40 «1эщ1агъэл1»
(« Мастер») (каб.яз.)
(12+)
09.15 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Больше книг...»
Познавательная про-
грамма (12+)
18.00 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
18.30 «Не говорите
обо мне в прошедшем
времени». М. Дзахми-
шев (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
20.05 «Инсан» («Лич-
ность»). Памяти Рама-
зана Фриева (балк.яз.)
(12+)
20.40 «Братья Дыше-
ковы» (12+)
21.10 «Октябрым и
пщык1ущым». 13 ок-
тября 2005 год (каб.-
яз.) (12+)
21.20 «Память». К со-
бытиям 13 октября
2005 года (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+) Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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21.45 “Республикэм
щыхъыбархэр”. Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
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   В центральной библиотеке г.Терек
прошел устный журнал «Этюд о великих
женщинах-черкешенках», посвященный
национальному празднику «Дню ады-
гов», который отмечается во всем мире
нашими соплеменниками. На меропри-
ятии присутствовали  учащиеся 11-х клас-
сов  МКОУ  «Лицей №1» г.п. Терек со сво-
ими классными руководителями Пшин-
шевой И.М. и Баждуговой М.А.
   Перед ребятами выступили, рассказав
о знаменитых женщинах-черкешенок:
Гучакова Светлана Нуриевна - заведую-
щая Центральной районной библиоте-
ки имени А.С.Пушкина; Гязова Тамара
Леонидовна - член общественной орга-
низации «Дети войны» в Терском райо-
не и Болова Анжела Мутааловна - член
Союза журналистов Российской Феде-
рации.
   Болова А.М. рассказала ребятам о Ве-
ликой княжне Кученей Темрюковне Ида-
рове, которая после венчания с Иваном
Грозным 21 августа 1561 года в Успенс-
ком соборе г.Москвы стала Марией. А так-
же из ее рассказа ребята узнали, что в
феодальном обществе династические
браки заключались для укрепления во-
енно-политического союза. Сегодняшней
молодежи трудно понять нравы того вре-
мени, что шестнадцатилетняя молодая
девушка готова ради  устранения угрозы
войны принести в жертву свои чувства.
   Кученей Идарова в свои шестнадцать
лет была не только красивой девушкой,
в которую с первого раза влюбился 31-
летний царь Иван Грозный, но и высо-
кообразованной, деятельной, самосто-
ятельной, стараясь облегчить заботы
мужа, сопровождала его в поездках, в
невзгодах была рядом. Именно в кабар-
динской княжне царь нашёл не только
жену, но и соратницу, душевную подругу,
помощницу в практических делах. Мария
взялась оберегать мужа, организовав
сама его охрану. Настояла, чтобы один
из приказов стрельцов в количестве 500
человек был выделен для постоянной
службы при царе. Но первой жертвой
заговора против царя в 1569 году стала
сама Мария Темрюковна, так как на себе
проверяла блюда, которые должны
были подаваться царю и, к сожалению,
в одно из блюд был добавлен яд, кото-
рый предназначался Ивану Грозному, а
приняла ее с едой она.

    Прожила Мария со своим мужем все-
го лишь 9 лет и умерла в возрасте 25 лет
6 сентября 1569 года. Похоронили Ма-
рию Темрюковну в Вознесенском собо-
ре по левую сторону от 1-й жены Ивана
Анастасии Романовны, но позже захо-
ронение перенесли в цокольный этаж
Архангельского собора.
    Из уст Анжелы Боловой ребята узна-
ли еще об одной черкешенке - Данизат
Джамурзовны Татархановой, которой
тоже было, как и Марии, 16 лет. Она ста-
ла женой Картлийского царя Вахтанга
VI и после крещения в христианскую веру
молодая кабардинская княжна получи-
ла имя Русудан.
    Заведующая библиотекой Светлана
Нуриевна Гучакова рассказала учащим-
ся о выдающейся черкешенке Эльмес-
хан Эдыговне Хагундоковой, известной
также под именами Гали Баженовой и

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ

Вклад в историю знаменитых
женщин-черкешенок

графини Ирэн (Лейла) Де-Люар. Она -
заслуженный легионер 1-го класса, ко-
мандор, бригадный генерал, великий
офицер национального ордена Фран-
цузской Республики «За заслуги», Лау-
реат правительственных наград «Крест
войны 1939-1945 годов», Крест велико-
го мужества, Золотой крест Польской
армии, Алая медаль Парижа, медали
за Тунисскую и Итальянскую кампании.
   Происходила Эльмесхан из аристок-
ратической дворянской (уорки) кабар-
динской фамилии Хагундоковых из с.
Кармово (ныне село Каменномостское).
Отец ее Константин Николаевич - сын
войскового старшины Терского казачь-
его войска из Кабарды, уроженец Терс-
кой области, а мать - Елизавета Эмиль-
евна Бредова происходила из семьи
древнего рода немецких аристократов
Германской империи.
  Светлана Нуриевна рассказала ребя-
там о том, что Эльмесхан прошла две
мировые войны и спасла сотни челове-
ческих жизней, организовав передвиж-
ной хирургический госпиталь. Принима-
ла участие в освобождении Италии и
получила орден Почётного легиона из
рук президента Франции генерала Де-
Голля. В 2011 году издана о ней книга
французской писательницей Де Сари-
ньи «Черкешенка», а в 2012 году об Эль-

месхан Хагундоковой снят документаль-
ный фильм молодого адыгского режис-
сёра Жансурат Зекорей под названием
«Черкешенки  не умирают».
   Гязова Тамара Леонидовна рассказа-
ла ребятам о великой балерине, актри-
се театра и кино Людмилы Чериной, ко-
торая снялась в  15-ти фильмах и была
талантливым художником и скульптором.
Она является автором скульптуры «Сер-
дце Европы», который является офици-
альным символом Евросоюза и стоит
перед его зданием в центре Брюсселя.
   Была организована книжно-иллюстри-
рованная  выставка и был проведен об-
зор по ней. Светлана Нуриевна  ознако-
мила ребят с произведениями наших пи-
сателей о выдающихся черкешенках.

Лена Хакуашева,
библиотекарь Центральной

 библиотеки

   СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

  В Нальчикском музее артефактов про-
шел детский литературный конкурс. Дети
судебных приставов прочитали стихот-
ворения о семье. Также подростки
представили на суд конкурсной комис-
сии рассказы собственного сочинения.

   После долгих споров жюри определи-
лось с победителями. Так, в номинации
«Лучшее чтение стихов» 5-летние Эль-
си Шадова, Ибрахим Барагунов и 11-лет-
няя София Тлугачева заняли призовые
первое, второе и третье места соответ-
ственно.
   А в номинации «Лучший рассказ» на
импровизированный пьедестал почета
взобрались 12-летняя Дисана Токмако-
ва, 11-летний Алим Кешоков и 13-лет-
няя Русалина Озрокова.
   По словам соорганизатора меропри-
ятия - члена Общественного совета при
Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике Марии Котляровой,

Литературный конкурс
для детей судебных приставов

в подобных состязаниях проявляется со-
вместное творчество детей и родителей.
Такое единение представляет особую
важность в условиях, когда и взрослые,
и несовершеннолетние имеют большую
каждодневную занятость.

   После завершения официальной час-
ти юных талантов ждал сюрприз: от со-
трудников органа принудительного ис-
полнения они получили в подарок по-
знавательные книжки, а Издательство
Марии и Виктора Котляровых подгото-
вило для конкурсантов открытки с изоб-
ражением достопримечательных мест
Кабардино-Балкарии.
   Кроме того, мальчики и девочки озна-
комились с новой экспозицией Музея
артефактов, где представлены удиви-
тельные каменные находки.

Фатима Альборова,
главный специалист-эксперт

(по взаимодействию с СМИ) УФССП
России по КБР

СПОРТ

   В нашей газете в про-
шлом году была публика-
ция (газета «Терек-1» от
04.11.2021 г., № 84) о по-
бедителе Первенства
мира по пятиборью среди
юниоров Мурате Гучакове
(его родители - Владимир
Владимирович и Фатима
Хабасовна - родом из Уро-
жайного, в настоящее вре-
мя проживают в Нальчи-
ке). В сентябре этого года
наш земляк также успеш-
но выступил на Первен-
стве России среди юнио-
ров. Оно проходило в Уфе
(Республика Башкортос-
тан) в рамках международ-
ного Кубка Федерации со-
временного пятиборья
России. Всего в соревно-
ваниях в Уфе участвовало
88 спортсменов из 11 ре-
гионов нашей страны и
Республики Беларусь.
   Напомним, что совре-
менное пятиборье включа-
ет в себя плавание, фехто-
вание, верховую езду и ла-
зер-ран - сочетание бега и
стрельбы. Насыщенная
программа соревнований
длилась семь дней.
   На сайте спортивного
клуба ЦСКА опубликована
информация об итогах
этого турнира (https://
cska.ru/news):
   «…Рядовой спортивной
роты ЦСКА, г. Севасто-
поль, кандидат в мастера

МУРАТ ГУЧАКОВ - ПОБЕДИТЕЛЬ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ

ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ

спорта по современному
пятиборью Мурат Гучаков
завоевал золотую медаль в
командном первенстве. Ко-
манда из Москвы, в составе
которой помимо Мурата Гу-
чакова были Иван Шалу-
пин, Владимир Заболотских
и Артур Сабирхузин, по ито-
гам соревнований набрала
4406 очко.
   Мурат Гучаков проком-
ментировал своё выступле-
ние пресс-центру ЦСКА, г.
Севастополь:
 - Соревнования проходили
отлично. В Уфе - хорошая
организация. Впечатлила
атмосфера - борьба была
до последнего метра. Са-
мая сложная дисциплина
для меня - это плавание.

Всегда тяжело после зап-
лыва восстановить силы
на следующий вид. За вы-
ступление ставлю себе
«четвёрку». Можно было
набрать больше очков в
фехтовании. В конце тако-
го длинного и нервного се-
зона, считаю, что показал
неплохой результат. Бли-
жайшие планы - хорошо
отдохнуть, как физически,
так и морально, чтобы к
новому сезону прийти с
новыми силами.
    Армейский пятиборец
тренируется в Москве под
руководством Дмитрия и
Ольги Меньшиковых…»
  Материал подготовил

Хаджимурат
Гермашиков

Мурат Гучаков (справа второй) на церемонии
награждения победителей Первенства России

   В УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике состоялся литератур-
ный конкурс. Дети сотрудников соревновались в чтении стихов и рассказов.
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АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

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

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

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

Тел.: 8-962-651-64-44.

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

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

ФЭЕПЛЪ
   Къардэн Алим Рантик и къуэр
зэрытхэмытыжрэ октябрым и 7-м
илъэсипщI ирокъу.
ЕжэкIащ зэманыр псынщIэу,
илъэсипщIи  ирикъуащ,
Ди дэлъху  цIыкIур гущIэгъуншэу дэ
ажалым  тIэщIихащ.
КъэбгъэщIами гъащIэ мащIэ, къэб-
гъэнащ гукъэкIыж куэд
ШыпхъукIэ сыту угумащIэт, дыбгъ-
эгушхуэу укъытхэтт!
ЩIэтщ ди нэгу уи теплъэ дахэр, уи

япэ итт уи сэлам гуапэр,
Укъытпежьэрт угуфIэжу,
Къытщохъу  иджыри укъытхэту, фIыуэ тлъагъуу ди Алим!
Ди гупсысэм ухэтщ уэ зэпыту, дыпхуэарэзыщ, Алим!

Къардэнхэ Жаннэрэ Асярэ къабгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿåì
дорогих, самых лучших учителей
«Кадетской школы № 3  г.п. Терек»
Царионова Виталия Хамидови-

ча и Алиха-
нову Ларису
Х а ж м у р и-
довну с про-
фессиональ-
ным празд-
ником - Днем учителя!
   От всей души желаем крепко-
го здоровья, семейного счастья
и больших успехов в нелегкой ра-
боте.

Ученики 7 «Б» класса.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Красноармейское вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана педагогического труда
Базыма Валентины Васильевны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвали-
дов, ООО «Дети войны» с.п. Нижний Курп выражают
глубокие соболезнования родным и близким в связи
с кончиной Карежевой Нины Ханефовны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвали-
дов, ООО «Дети войны» с.п. Нижний Курп выражают
глубокие соболезнования родным и близким в связи
с кончиной Почетного гражданина с.п.Нижний Курп
Гедгагова Владимира Талибовича.

   Коллектив МКОУ СОШ  с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким  по поводу
кончины Боташевой Алеры Титовны.

   Коллектив МКОУ СОШ  с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокое соболезнование Гедгаговой Климе Крымло-
стовне, учителю химии МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш, в свя-
зи с трагической гибелью сына.

   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.

33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: сантехника, все виды работ. Тел.: 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. Т.: 8-960-431-42-24.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133,  на 2-комн.
квартиру. 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 конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г.Терек,
ул. Гоголя, 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.

Уважаемые представили старшего поколения!
   Сердечно поздравляем вас с праздником - Днем по-
жилого человека! Хотим пожелать долгих лет, крепкого
здоровья. Пусть каждый день будет наполнен теплом
ваших близких людей, пусть множатся ваши года и здо-
ровье. Опыт и безграничная мудрость, которыми на-
полнены ваши сердца, являются опорой для подраста-
ющего поколения. Мы гордимся вами и преклоняемся
перед вашим мужеством и стойкостью. Мира, благопо-
лучия и долгих лет вам жизни!

Администрация, Совет ветеранов войны
и труда, Союз пенсионеров, ООО «Дети войны»

с.п. Ново-Хамидие.

П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв. по ул. Бесланеева. Тел.: 8-988-722-05-77.
3-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова, 5/30 или ме-
няю 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.
Дом, 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. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный  уч.10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 311,
приватиз. Тел.: 8-960-425-22-13.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы, недорого, рассрочка. Тел.: 8-964-031-
44-99.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с полным
документальным сопровождением для получения
субсидии. Тел.: 8-960-422-02-15.
Семена озимого ячменя, сорт «Иосиф» высокоурожай-
ный, репродукция “Элита”, с полным документальным
сопровождением для получения субсидии. Тел.: 8-905-
436-01-79.
Гуси (домашние) породы «Холмогорская» (къаз къур-
тыж гъуэлъыж). Тел.: 8-967-414-41-02.
Гуси  в ощипанном виде, от 6 кг. Обр.: г. Терек, ул. Тер-
ская,113. Тел.: 8-905-435-21-40, 8-964-035-74-95.
Мешки, б/у. Тел.: 8-963-166-79-27.
Ковер шелковый - 3х2м, вытяжка «Гефест», столеш-
ница с мойкой. Тел.: 8-905-437-74-20.
Шифер, б/у, в количестве 100 шт., цена 200 руб./шт. Обр.
с.Дейское. Тел.: 8-909-491-53-49.
Индюшата белые широкогрудые, 2,5 месяца и «Хайб-
рид Конвертер» 3,5 месяца. Тел.: 8-909-916-27-17.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой (пенси-
онерам - скидка). Тел.: 8-964-033-30-36.
Мотороллер, велосипед  новый дамский, холодиль-
ник  «Самсунг» 2-компрессорный, кровати - 2 штуки,
деревянные, б/у, без царапин. Обр.: г. Терек, ул. Кара-
шаева, 65. Тел.: 8-903-425-17-04. Толя.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 750 руб., россыпью -
15 тыс. руб./тн. Доставка входит в стоимость по г.Тереку
и с.Дейское от одного мешка, в другие села - от 3-х
мешков. Тел.: 8-962-652-75-95.
Ящики стандартные (для яблок), в количестве 60 шт.
Обр.: ул. Пушкина, 171. Тел.: 8-929-884-46-10.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр-ся:
г.Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Подъемник 2-стоечный для автосервиса, точило 3-
фазное. Тел.: 8-909-489-92-23.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.: 8-960-423-

   Егъэджэныгъэ IэнатIэм  илъэс куэдкIэ псэ хьэлэлу пэ-
рыта, школ унафэщIуи РОНО-м и унафэщIуи лэжьа си
ныбжьэгъуфI КIэрэф Мурадин сыхуейщ ЕгъэджакIуэм и
махуэмкIэ сехъуэхъуну. Нобэ хуэдэу ужыджэру, уи узын-
шагъэм къыпхупищэу, бын гуфIэгъуэм уи лъэр щIи-
гъэкIыу иджыри куэдрэ Тхьэм уигъэпсэу, уигъэлажьэ.

Ахъсор Анибал къыбгъэдэкIыу.

   Илъэс 50-м щIигъухункIэ адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэу
лэжьа, бзэм и IэфIыр, и къэуатыр нэсу къыдэзыгъэщIа,
хабзэ дахэр къытхэзылъхьа Джырандокъуэ Рае Къас-
болэт и пхъум ЕгъэджакIуэм и махуэмкIэ сыхуейщ сехъ-
уэхъуну. Адыгэ цIыхубзыр зыгъэдахэ хьэл-щэн псори  зы-
тетлъагъуэу къэгъуэгурыкIуа Рае и гъащIэм къыху-
пищэу, и узыншагъэм кIэрымыхуу Тхъэм куэдрэ игъэп-
сэу,  Ислъэмей  и жылэжь и жьантIэм  яхудигъэс.

 Рае иригъэджа, сыт щыгъуи игу фIыкIэ
къэзыгъэкIыж Ахъсор Анибал къыбгъэдэкIыу.

С профессиональным праздником, труженики села!
МО ВПП «Единая Россия» поздравляет вас с професси-
ональным праздником - Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности! Хочу
высказать слова благодарности за усердный труд,
за вклад в укрепление продовольственной базы райо-
на, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и
достатка вашим семьям.

Исполнительный секретарь
МО ВПП «Единая Россия»    А.А. Сокмышев.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз пен-
сионеров, ООО «Дети войны» с.п. Тамбовское по-
здравляют всех именинников, родившихся в октябре, и
юбиляра Камбагирову Мариту Ауазовну с 60-лети-
ем и желают здоровья, мира, семейного благополучи-
я,долгих лет жизни.

Уважаемые работники сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!

   Комитет Терского местного отделения КПРФ
сердечно поздравляет вас с профессиональным празд-
ником - Днем работника  сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности! Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и новых больших дос-
тижений в вашем не легком, но благородном  труде.
 Первый секретарь  Терского  МО КПРФ А.Х.Гукепшев.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин и ВОИ  с.п.Те-
рекское выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины Нибежева Хусена Али-
саговича. Дунейм ехыжам Алыхьым и гуэныхь къы-
хуигъэгъу, увыIэпIэ тынш кърит.
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