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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 6 августа 2021 года вакцинировано 7009 человек (1 этап) и 4912
человек (2 этап), из них лица 60+  - 1813 человек.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 507-п

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР          М. Дадов
   23 июля 2021 года
   (Постановление и приложения к постановлению размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Терского муниципального района в сети Интернет http://te.adm-kbr.ru.)

  В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищ-
ного кодекса, Федеральным законом Российс-
кой Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, постанов-
лением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 года № 47  “Об утверждении
Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом”, руководствуясь Уставом Терско-
го  муниципального  района  Кабардино-Балкар-
ской  Республики п о с т а н о в л я ю:
  1. Создать межведомственную комиссию по
признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу  или реконструкции, расположен-
ных на территории сельских поселений Терско-

О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расположенных
на территории сельских поселении Терского муниципального района КБР

Глава КБР

    3 августа Глава КБР Казбек Коков провел Прямую
линию и более 2,5 часа находился в живом диалоге с
жителями республики, отвечая на социально-значи-
мые вопросы о мерах поддержки семей, газифика-
ции, водоснабжении и проблемах ЖКХ.
    Одной из ключевых тем стало обсуждение
эпидемиологической обстановки в регионе из-
за распространения коронавирусной инфекции.
Глава региона подчеркнул, что даже «при са-
мой худшей ситуации система здравоохранения
окажет помощь всем», но призвал беречь свое
здоровье, активнее вакцинироваться, чтобы к
осени республика подошла с коллективным им-
мунитетом.
   Казбек Коков ответил на широкий спектр воп-
росов, затрагивающих экономическое развитие
республики в целом и отдельно взятых районов.

Прозвучали вопросы, касающиеся
и нашего района

В Терском районе только в 2020 году при под-
держке Главы республики и Правительства в
рамках реализации нацпроектов и при софинан-
сировании из республиканского бюджета введе-
ны в строй 2 новых дошкольных учреждения в г.п.
Терек на 140 мест и с.п. Хамидие на 40 мест, пе-
реселен из ветхого жилья 61 человек, осуществ-
лены реконструкция и строительство более 9,2
км на сумму 144,2 млн. руб., и в этом году реали-
зуются еще 3 масштабных дорожных проекта.
    Отвечая на вопросы по бесперебойному во-
доснабжению, глава региона отметил: «Вопрос
о водоснабжении, к сожалению, быстро не ре-
шается, но у нас есть четкие сроки, чёткие под-
ходы, и в ближайшие 2-3 года мы изменим ситу-
ацию с обеспечением водой».
    В ходе Прямой линии прозвучал вопрос о во-
доснабжении западной части г.п. Терек. Благо-
даря целевому финансированию из республи-
канского бюджета актуализирована проектно-
сметная документация по водоснабжению дан-
ного микрорайона для включения в федераль-
ную программу «Чистая вода». В рамках этой
же программы в с.п. Опытное завершено строи-
тельство новой водозаборной скважины. В на-
стоящее время ведутся работы по разработке
ПСД по реконструкции Курпского группового во-
допровода.
   Прямой эфир показал, что регион находится в
динамичном развитии, все ключевые вопросы
на контроле и в поле внимания руководства рес-
публики.
  Такой формат общения с жителями региона
используется впервые, отметил Казбек Коков,
но может и должен стать постоянным инстру-
ментом обратной связи.
              Пресс-служба администрации района

го муниципального района КБР согласно прило-
жению.
  2. Утвердить прилагаемое Положение о меж-
ведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу  или
реконструкции, расположенных на территории
сельских поселений Терского муниципального
района КБР.
  3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете “Терек-1” и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети  Интер-
нет.
  4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мес-
тной администрации Терского муниципального
района Оразаева А.Х.
  5. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его опубликования.

   На своей странице в инстаг-
рамме глава местной админи-
страции Терского района пи-
шет, что на 5 июля в лечебно-
профилактических учреждени-
ях района получили прививку 83
человека, и таким образом об-
щее количество провакциниро-
вавшихся в Терском районе со-
ставило 7009 человек. Однако
темпы вакцинации остаются
недостаточными для обеспече-
ния устойчивой эпидемиологи-
ческой обстановки в районе.
   В соответствии с Постановле-
нием Роспотребнадзора КБР об
обязательной вакцинации от-
дельных категорий граждан до
10 августа работодателям необ-
ходимо обеспечить прививку
первым компонентом вакцины
государственных и муниципаль-
ных служащих, работников сфе-
ры услуг, торговли, транспорта,
образования, культуры, здраво-
охранения и других указанных в
документе лиц.
   На стадии завершения вакци-
нация работников местных ад-
министраций Терского муници-
пального района. В местных
администрациях с.п. Терекское,
Ново-Хамидие, Интернацио-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Темпы вакцинации
остаются низкими

нальное, Новая Балкария вак-
цинация проведена организо-
ванно с охватом 100 процентов
сотрудников.
    Значительно ниже темпы
вакцинации среди неорганизо-
ванного населения.
   Между тем, если 5 июля 2021
г. Оперативный штаб КБР сооб-
щал о 46 заболевших за сутки,
то на 5 августа 2021 г. прирост
составляет 88 человек, факти-
чески рост в 2 раза. Смертность
доходит до 4-5 человек в сутки.
Открыт четвертый госпиталь
особо опасных инфекций. Вся
эта статистика - тревожная и
имеет тенденцию к нарастанию.
   Чтобы не допустить дальней-
шего распространения заболе-
вания, обезопасить себя и сво-
их близких, необходимо уско-
рить темпы вакцинации
   Жители Терского района име-
ют возможность получить про-
цедуру по месту жительства.
Ежедневно, включая и выход-
ные дни, работают 13 пунктов
вакцинации на базе поликлини-
ческого отделения ЦРБ и сель-
ских врачебных амбулаторий.

Пресс-служба
администрации района

 -

     МКУ «Редакция газеты «Те-
рек-1» уведомляет о проведе-
нии жеребьевки по распределе-
нию между региональными от-
делениями политических
партий и кандидатами в депута-
ты Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ бесплат-
ной и платной печатной площа-
ди для публикации предвыбор-
ных агитационных материалов
при проведении выборов депу-
татов Государственной Думы
восьмого созыва, которые со-
стоятся 19 сентября 2021 года.
   Представление печатной
площади для проведения пред-
выборной агитации осуществля-
ется в соответствии с догово-
ром, заключенным в письмен-
ной форме между редакцией
газеты и зарегистрированными
кандидатами и политическими
партиями.

Уведомление о проведении жеребьевки

  Жеребьевка проводится 13 ав-
густа 2021 года в 10 часов в ре-
дакции газеты «Терек-1» по ад-
ресу: КБР, г.п. Терек, ул. Ленина,
11, второй этаж.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  30.07.2021 года прокурором
Терского района З.М.Нагацуе-
вым утвержден обвинительный
акт по уголовному делу по об-
винению Г., жителя с.п. Дейское
Терского района Кабардино-
Балкарской Республики в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК
РФ (управление автомобилем
лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, подвергнутым
административному наказанию
за невыполнение законного
требования уполномоченного
должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетель-
ствования на состояние опья-
нения) и направлено в Терский
районный суд КБР для рассмот-
рения по существу.
  Органами предварительного
расследования Г. обвиняется в
том, что он, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения,
будучи подвергнутым админис-
тративному наказанию за со-
вершение административного
правонарушения, предусмот-
ренного ст. 12.26 КоАП РФ - за
невыполнение законного тре-
бования уполномоченного дол-
жностного лица о прохождении
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения,
19.07.2021 г., находясь в состо-

  Уголовное дело в отношении
лица, управлявшего

транспортным средством
повторно в состоянии

алкогольного опьянения,
направлено в суд

янии алкогольного опьянения,
вновь управлял транспортным
средством на 33 км+700 м ав-
тодороги «Прохладный - Эльхо-
тово».
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому Г., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
штрафа в размере от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от одного года
до двух лет с лишением права
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до трех лет, либо обязательных
работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет, либо
принудительных работ на срок
до двух лет с лишением права
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до трех лет, либо лишения сво-
боды на срок до двух лет с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

   30.07.2021 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утвержден обвинительный
акт по уголовному делу по об-
винению Г.А.Х. жителя с.п. Арик
Терского района КВР в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ
(управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии
опьянения, имеющим суди-
мость за совершение в состоя-
нии опьянения преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ, и направлено в Терский
районный суд КБР для рас-
смотрения по существу.
  Органами предварительного
расследования Г.А.Х. обвиня-
ется в том, что он, находясь в
состоянии алкогольного опья-
нения, будучи судимым за со-
вершение в состоянии опьяне-
ния преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ
15.07.2021 года, находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, вновь управлял транспор-
тным средством в с.п. Арик Тер-
ского района КБР.
   За совершение преступле-
ния, инкриминируемого обви-
няемому Г.А.Х. Уголовным ко-
дексом Российской Федера-
ции, предусматривается нака-
зание в виде штрафа в разме-

   Уголовное дело в отношении
лица, управлявшего

транспортным средством
повторно в состоянии

алкогольного опьянения
направлено в суд

ре oт трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере за-
работной платы пли иного до-
хода осужденного за период от
двух до трех лет с лишением
права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельнос-
тью на срок до шести лет, либо
исправительных работ на срок
до двух лет с лишением права
занимать определенные дол-
жности или заниматься опре-
деленной деятельностью на
срок до шести лет, либо огра-
ничением свободы на срок до
трех лет с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до шести лет либо принуди-
тельных работ на срок до трех
лет с лишением права зани-
мать определенные должнос-
ти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
шести лет  либо лишения сво-
боды на срок до трех лет с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности  или  за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до шести
лет.

 З.М.Нагацуев,
прокурор Терского района,
старший советник юстиции.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  В сельском поселении Терекское состоялась
встреча жителей с главным врачом ГБУЗ
«Центральная районная больница» Терского
района Залимом Баксаноковым по вопросам
вакцинации от новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.
   В ходе встречи в формате «вопрос - ответ» жи-
тели получили от специалиста ответы и рекомен-
дации на волнующие их вопросы.
    “Профилактика лучше лечения, и одним из са-
мых действенных инструментов является вакци-
нация. Массовая иммунизация позволит взять
под контроль эпидемиологическую ситуацию и
сформировать популяционный иммунитет”, -
подчеркнул Залим Баксаноков.
    Давая разъяснения по поступившим вопро-
сам, Баксаноков отметил, что отечественные
вакцины эффективно защищают от COVID-19. Они
созданы на изученной и проверенной платфор-
ме, важные преимущества препаратов - безопас-
ность, эффективность и отсутствие долгосрочных
негативных последствий.
   Как врач, он заверил, что лучше вовремя при-
виться, чем лечиться от коронавируса и его тя-
желых последствий. Многие из тех, кто перенес
коронавирусную инфекцию, длительное время

Встреча с жителями с.п. Терекское

не могут восстановиться от последствий заболе-
вания. Вакцинация в любом случае снижает риск
заболевания и тяжесть его течения. После двух
инъекций вакцины, то есть, после полного кур-
са, люди заболевают в 0,7 процента случаев от
общего количества привитых.
    Он рекомендовал также прививаться тем, кто
переболел коронавирусом, потому что прививка
сформирует более эффективный иммунитет про-
тив новых штаммов вируса.
   В заключение Залим Баксаноков призвал до-
верять проверенным источникам информации
и прислушиваться к мнению специалистов в об-
ласти вирусологии.

Наш корр.

ДЕТИ ВОЙНЫ

   Дети войны - это поколение, ко-
торое вынесло на своих плечах
все тяготы послевоенного вре-
мени.
  Несмотря на трудную, порой
слишком тяжелую ношу для их
возраста, эти люди стали неуто-
мимыми тружениками в разных
сферах по восстановления раз-
рушенной  фашистами страны.
  Вопреки всему, они не потеря-
ли оптимизма и любви к жизни,
к своей Родине. Трудности, вы-
павшие на их долю, не ожесто-
чили их души. Они выросли доб-
рыми, отзывчивыми, понимаю-
щими, ответственными.
  К славному поколению детей
войны относятся и жители сель-
ского поселения Дейское. Недав-
но памятные медали «145 лет
И.В. Сталину» вручены Владими-
ру Касбулатовичу Тлеужеву,
Владимиру Хатокшуковичу Тле-
ужеву, Владимиру Хакяшевичу
Дышекову, Хасанби Мухажиро-
вичу Токову. Памятные медали
«75 лет Великой Победы» вру-
чены Николаю Бититовичу Ба-
хунову и Хабцице Тамашевне
Куантовой.
  Эти представители старшего
поколения ныне являются при-
мером для молодых.
 На снимках: В.Х.Дышеков, Н.Б.Ба-
хунов, Х.М.Токов, Х.Т.Куантова.

Т.Гязова,
пресс-секретарь ООО «Дети

войны» в Терском районе

Продолжается вручение
памятных медалей

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

  Россияне, ведущие творческую деятельность
на сцене в театрах или театрально-зрелищных
организациях, имеют право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по старости*.
  Продолжительность специального стажа, даю-
щего право на досрочную пенсию, у граждан дан-
ной категории - от 15 до 30 лет в зависимости от
характера творческой деятельности.
  Срок выхода на пенсию указанной категории ус-
танавливается в зависимости от вида творческой
деятельности (как независимо от достижения оп-
ределенного возраста, так и по достижении опре-
деленного возраста) с учетом переходных положе-
ний согласно изменениям в пенсионном законо-

О пенсии творческим работникам
дательстве, вступившим в силу с 1 января 2019 года,
принимая во внимание год возникновения права
на пенсию. Во всех случаях основополагающим ус-
ловием является наличие требуемого законода-
тельством стажа творческой деятельности.
   Еще одним обязательным условием является на-
личие необходимого количества пенсионных ко-
эффициентов: в 2020 году их должно быть не ме-
нее 18,6. Ежегодно количество коэффициентов
будет увеличиваться на 2.4, пока не станет рав-
ным 30.
 *Федеральный закон от 28.12.2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях».

Пресс служба ОПРФ РФ по КБР
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    Нелегкая судьба выпала на долю Ма-
рии Крымовны Догужаевой (Замбуровой
в девичестве) из с.Урожайное. Родилась
она в с.Арик за месяц до начала Вели-
кой Отечественной войны и в детстве пе-
режила все трудности и тяготы военной
и послевоенной поры. Уходя одним из
первых мужчин села на фронт, ее отец
Крым даже не знал, родится мальчик
или девочка, хотя в душе надеялся на
сына, продолжателя рода. Лишь успел
попросить жену беречь себя и ребенка,
обещал обязательно вернуться, когда
прогонят врага с нашей земли.
   Трудно описать зверства, которые тво-
рили фашисты, занявшие их село. Пе-
рестреляли всех собак, с автоматами хо-
дили по домам, в поисках пищи забира-
ли все, что могли найти, оставляя всю
семью без пропитания. За те несколь-
ко месяцев, которые они находились в
районе, чувствовали себя хозяевами
жизни. Оставляли голодными детей, ко-
торые кормились мерзлой картошкой и
разными съедобными травами.
    …Вестей от Крыма не было, хотя вой-
на шла уже третий год. Не знали, жив
или уже погиб, как многие, на которых в
село приходили похоронки. И это ожи-
дание длилось долгие четыре года. Ког-
да война закончилась победой, стали
возвращаться домой к семьям солда-
ты. Многие из них были калеками, но все
были рады, что хоть живые.
    Наконец, вернулся и Крым. Вот тогда-
то он и поведал о своих злоключениях.
В одном из сражений фашисты отбили
от основных сил и взяли в плен группу
бойцов, а затем погнали в Германию и
заставили там работать. Чем только ни
пришлось им заниматься, работали,
пока есть силы и здоровье, слабых и
больных тут же расстреливали безжа-
лостно и жестоко. Ежедневно хоронили
их десятками. Когда до них дошли наши
наступающие части, их освободили. Но
недолгой была радость семьи: Крыма
осудили и отправили для отбывания на-
казания в далекий г. Магадан. Тогда не
спрашивали, каким образом оказался
в плену и какие унижения они терпели,

НЕ ХОТЕЛА БЫ ЖИЗНИ ИНОЙ

считая всех пленных предателями. Крым
в шахтах отрабатывал свой срок, хотя ни-
какой его вины не было. Затем его пере-
вели в Хабаровск, и здесь он мог из свое-

го заработка уже посылать семье день-
ги, притом немалые, на что жили жена и
дети. Но самому ему нелегко было зара-
батывать эти деньги: работал за двоих-
троих.
   - Все награды и документы папа дове-
рил хранить мне, - говорит Мария Кры-
мовна. - Я бережно относилась к ним, а
когда его не стало, показывала подрас-
тающему поколению, рассказывая о нем.
Теперь передала племяннику, который
так же трепетно относится к ним.
    С интересом посмотрел эти докумен-
ты, свидетельствующие о трудовых и бое-
вых заслугах Крыма. Среди них орден
Великой Отечественной войны второй
степени, медаль «За победу над Герма-
нией», Ленинская юбилейная медаль,
юбилейные медали разных лет к Дню
Великой Победы. Оказывается, еще до
войны в 1939 году Крым был участником

ВДНХ и занесен на Доску Почета выстав-
ки за полученный высокий урожай кена-
фа, в котором сильно нуждалась тогда
легкая промышленность.
    - Отца очень любила детвора, - расска-
зывает Мария. - Он всегда одаривал де-
тей сладостями, когда возвращался с по-
минок. Бывало, домой не доносил то, что
ему давали для семьи. Он был очень доб-
рым, всегда помогал семьям, где не было
отца и много малышей, семьям, что жили
бедно.
   Сама Мария унаследовала эти качества
отца - доброту и жалостливость. С малых
лет она во всем помогала своей маме.
Даже бросила школу и пошла работать,
чтоб хоть как-то помочь семье. Уже буду-
чи  замужем, окончила Урожайном сред-
нюю школу и получила аттестат о сред-
нем образовании.
   В то время в колхозе не хватало доярок
на ферме, куда и определили Марию. Ни-
когда не жаловалась она на трудности, учи-
лась премудростям крестьянского дела.
«Из нее выйдет хорошая доярка», - говори-
ли, наблюдая за ее работой, опытные люди.
Со временем вошла в первую тройку лиде-
ров. Набралась опыта. Так и работала, пока
в 1963 году не вышла замуж за Догужаева
Хазарбия из села Урожайное. Стали жить
в мире и согласии, без споров и придирок,
уступая друг другу. Появились дети - два
сына и дочь, как и у ее матери. Стали их
воспитывать на собственном примере.
   Привыкшая к труду Мария долго не си-
дела без дела, пошла в школу техничкой,
где и доработала до пенсии. Она была
очень чистоплотной и добросовестной, ее
хвалили за безупречную работу, неоднок-
ратно поощряли, наградили медалью
«Ветеран труда». В то время классы отап-
ливали печкой, и нужно было наколоть и
натаскать дров, утром рано растопить
печку, чтобы до прихода детей стало в
классах тепло. На ней  же нагревала и
воду для мытья полов. Сколько ведер
воды нужно было принести, пока пере-
моет все полы в классах! За 23 года ни
опозданий, ни пропуска дня у нее не было.
Она еще работала бы, если бы не бо-
лезнь.

   -  Надорвалась, когда строили дом, -
говорит Мария. -  Муж - шофер, возил
камни для фундамента с поймы реки
Черек. Пока он делал рейс, она собира-
ла камни в кучу, грузила на самосвал, и
так по два-три рейса в день.
    И на пенсии Мария не сидела сложа
руки, домашних дел хватало. Она люби-
ла чистоту и порядок в доме и во дворе.
А еще она ухаживала за постельно боль-
ной свекровью многие годы. Пришлось
затем ухаживать и за мужем, который
после дорожной аварии мог передви-
гаться только в инвалидной коляске,
пока не ушел на тот свет.
   Для каждого человека дети - опора и
надежда. Когда они получают достойное
образование и воспитание - это залог
спокойной и обеспеченной старости.
Двое сыновей и дочь Марии воспитаны
в лучших традициях адыгской семьи.
Скромные, трудолюбивые, с уважением
относящиеся к старшим. Так же воспи-
тывают и своих детей. Старший сын Ле-
онид после средней школы прослужил
офицером в армии 25 лет, после чего
ушёл на пенсию.
  -  Мы редко видели своих родителей, - го-
ворит Леонид. - Они работали, и нас боль-
ше бабушка воспитывала. Но мы все рав-
но чувствовали их любовь и внимание.
  Второй сын Альберт по стопам отца стал
шофером. Дочь Рамета работает в Нальчи-
ке медсестрой в детском диспансере.
   - О снохах могу сказать только хоро-
шее, - говорит Мария. -  Я благодарна их
родителям, что они воспитали таких пре-
красных дочерей. Но особо хочется ска-
зать о Лиде. Наверное, еще и потому,
что она первая появилась в нашем
доме. У нее спокойный характер, очень
заботливая и добрая, чуткая и внима-
тельная ко мне, постоянно интересует-
ся моим здоровьем, обеспечивает ле-
карствами, если нужно, старается накор-
мить вкусными блюдами.
   За добросовестный труд Мария на-
граждена медалью «Ветеран труда».
Так же имеет медаль, выпущенную
КПРФ «Дети войны». Скоро ей будет 80
лет. В этот день ее от души будут поздрав-
лять с этим замечательным юбилеем
родные и близкие, к которым с удоволь-
ствием присоединяемся и мы с поже-
ланиями долгой и счастливой жизни.

Мусарбий Дацирхоев,
член Союза журналистов России

    После окончания МКОУ СОШ № 1 г.Те-
рек она уже знала, что свяжет свою
жизнь с физикой, так как любовь к это-
му предмету ей была привита её учите-
лем физики Александрой Матвеевной
Кузнецовой. Окончив успешно физико-
математический факультет Кабардино-
Балкарского государственного универ-
ситета, вернулась  в 1995 году в каче-
стве преподавателя физики в родную
школу, где работает вот уже 26  лет, ста-
раясь  передать любовь к своему пред-
мету  своим ученикам.
   Светлана Львовна рассказывает на
уроках об удивительном мире физики,
ознакамливая детей на доступном для
них языке с физическими явлениями,
закономерностями и законами. Она
учит их проводить первые опыты и под-
готавливает  ребят к более сложным
предметам, расширяя их кругозор,
объясняя им межпредметную связь
физики с другими школьными предме-
тами, такими  как: математика, биоло-
гия, география, химия и другие.
    Её труд был отмечен  грамотой  Фон-
да «Династия» Дмитрия Зимина, при-
сужденной ей на основании конкурса,
проведённого среди студентов техничес-
ких вузов г. Москвы в номинации «На-
ставник будущих ученных»,  и грантом в
размере тридцать пять тысяч рублей.

  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  

       МОЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ БЫЛ СДЕЛАН ЕЩЁ В ШКОЛЕ
    Порой на выбор профессии может повлиять любовь, привитая учителем
к своему предмету. Так и произошло с героиней сегодняшнего повествова-
ния - учителем физики высшей категории МКОУ  «Лицей № 1»  г. п.Терек
Светланой Львовной Бевовой.

Фонд ежегодно проводит конкурс с целью
поддержки лучших представителей есте-
ственно-научного образования в средней
школе и расширения профессиональных
контактов в их среде, развития сотрудни-
чества учителей-естественников с пред-
ставителями высшей школы и научным
сообществом. Среди опрошенных студен-
тов технических вузов города Москвы  для
выявления преподавателя, который за-
ложил первые кирпичики знания и при-
вил любовь к физике им, к нашему огром-
ному изумлению, большинство  студентов,
выходцев из Терского района Кабардино-
Балкарской Республики, назвали Светла-
ну Львовну Бевову, за что ей  и был  при-
суждён этот грант в номинации «Настав-
ник будущих учёных». Об этом была ста-
тья в «Учительской газете» за  № 18 от 4
мая 2010 г.   Отрадно и  то, что Светлана
Львовна была единственным представи-
телем из Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, которую так высоко отметили.
    Многие её бывшие ученики стали не
только студентами  технических вузов, но
и курсантами высших военных учебных за-
ведений.  Успешно окончив учебу, они ра-

ботают на благо нашей Родины, родной
республики.
    Светлана Львовна с теплотой и любо-

вью вспоминает свою учительницу фи-
зики - Александру Матвеевну, которая
привила ей такие качества как: органи-
зованность и собранность, обращая её
внимание даже на такие мелочи, как
правильное оформление решений фи-
зических задач.   В своей методике пре-
подавания предмета она использует  те
навыки, которые ей были преподнесе-
ны ее школьным  учителем.
   ...Вот так порой бывает в жизни, что на
выбор профессии, с которой ты можешь
связать всю свою жизнь, может повли-
ять школьный учитель, который привил
тебе любовь к своему предмету. Кто зна-
ет, может, и сама Светлана Львовна Бе-
вова станет авторитетом и повлияет сво-
им примером на выбор профессии мно-
гих своих настоящих и будущих учеников?
   Сегодня же с уверенностью можно
сказать о ней, что её воспитанники по-
казывают и  хорошие знания на конкур-
сах и олимпиадах, и успешно сдают вы-
пускные экзамены и поступают  в вузы.
В этом и состоит профессионализм учи-
теля, который имеет своих преемников,
который и обучает, и на примере отно-
шения к предмету и науке в целом еще
и воспитывает усердие, трудолюбие,
интерес к знаниям.
Анжела Болова, член Союза журнали-

стов Российской Федерации

   Каждый человек рождается со своею судьбой, определенной самим Всевышним. Именно он определя-
ет путь от рождения до ухода из  жизни каждого из нас. Путь этот порой бывает крутым и терни-
стым, и преодолеть его поможет настойчивость, упорство и огромный труд.



  Бжэр и IункIыбзэмкIэ IуигъэпкIрэ
щIыхьэжу сыт щыгъуи и хабзэми, мы зэм
Индрыб уэзджынзр кIыхьу трикъузэри,
туфлъэ  лъэдакъэхэр  зэриудэкIыу зыб-
жанэрэ кIэлындор нэщIым тетащ, псалъэ
гуэр зридзын зэрыщымыIэр и мыгуапэу,
ауэ бжэр зэрыIуахыу щIэпкIэжри, къыпе-
жьа и щхьэгъусэм фэрыщIу еблыпкъауэ-
ри, дзапэ уэрэд мащIэр къришурэ
зитIэщIыжу щIидзащ. Зэ Iуплъэгъуэ фIэкIа
ухуейтэкъым, абы и гущIэм гукъыдэжыр
къызэрыщыпкIыр къэпщIэн папщIэ.
ЩIэнэщхъеин щхьэусыгъуи иIэтэкъым
абы. Нобэрей махуэр адрейхэми хуэдэу
хъарзынэу кIуат. Лэжьыгъэ нэужьым
къалэ  жыг  хадэм  кIуэри и Iэхэр и щIыб
щызэрыдзарэ пIащIэ жыхуаIэр имыщIэу
зыкъомрэ къыщикIухьати, щIыфэм
емыпхъуащэ щIыIэм абы и гукъыдэжхэр
нэхъри къиIэтат.
   Мис пщэфIапIэми Индрыб фIэфI мэ гу-
рыхь гуэрхэр къыщIех. НэгъуэщI зы мыхъ-
уми (Индрыб IэфIу шхэныр зыхилъхьэ мы
дуней псом теткъым) уи гукъыдэжыр абы
дауэ къиIэтрэ! КъиIэт сщIэркъым, уэлэ-
хьи, удэплъеямэ умылъагъужу дримы-
хуеймэ... А псом нэмыщIыж ныщхьэбэ
фильм дэгъуэ щыIэщ, шпионхэм ятеу-
хуауэ...
   ЩIыIэм дыхьэрэну къызэщIигъэплъа и
нэкIущхьитIыр IэгукIэ ишытIэу тэлайкIэ
гъуджэм бгъэдэта иужь, вакъэ щабитI
зылъыпиIури абы лъэгум илъ алэрыб-
гъу щабэр и лъэгум къедэхащIэу ар пэ-
шым зэрэ-тIэурэ ирикIукIащ, итIанэ теле-
визорыр пигъанэщ, Iэпкълъэпкъыр «хуит
ищIри», шэнтиуэ щабэм  зригъэщэтащ.
  -  Дэнэ щыIэ мыр? - щIэупщIащ.-Уэра-
мым дэт?
  -  Дэтщ, дэнэ кIуэн-тIэ? - упщIэм упщIэ
къыщIигъужащ и щхьэгъусэм икIи и лIым
и нэгу иплъыхьыпэурэ щIигъуащ:  -Тхьэ,
зыгуэр уеIуба си гугъэм.
  - СеIубащ сеIуба, яжьэкIэ   фIыуэ
ягъэцIууа гъуаплъэ тас цIыкIу хуэдэ лыд
Индрыб и нэкIу хъурейр Хьэужан дежкIэ
игъэзащ. - Литрищ  исфауэ  ухуейкъэ?
Числороду ари! Зыгуэр дыбгъэшхыну?
  -  Хьэзырыпсщ, тIэкIу згъэхуэбэжмэ...
Сабийхэм дапэплъэн  хьэмэрэ...
  - Гъэхуэбэж, апщIондэху ахэми
кърахулIэжынщ,.
 Хьэужан и лIым хуеплъэкIыурэ
пщIэфIапIэмкIэ кIуащ. Сабийхэри къэсы-
жатэкъым.
   ...Телевизорым рационализаторхэм
ятеухуауэ къитырт. Езы Индрыб и ныб-
жьын  лIы къуэгъу гуэрыр тепсэлъыхь-
ырт лэжьыгъэ нэужьхэм езыр зэрыла-
жьэ станокыр зэрыригъэфIэкIуам, кон-
структорхэр зыхунэмыса гуэрхэм и акъ-
ыл ззрыхуэкIуам. «А Iуэхум апхуэдизкIэ
сыдихьэхати, сэ шхэнри жеинри сщыгъ-
упщат»,- щыжиIэм, Индрыб пыгуфIыкIащ:
«Узезыхуэ  мыгъуэр сытыт? - йоупщI ар
телевизорым ис лIым.- Хэт, тIасэ,
къолъэIуар? Пхуэфэщэпсщ апхуэдизу
зыщыбгъэгубзыгъэжькIэ. Уэ унэхъ Iэзэ
конструкторым нэхърэ, хьэмэрэ унэхъ
лIыфI? И Iуэху зыхэмылъым и пэр хиIуну
зыфIэфI куэд фохъу фэ... Хъунщ, зыгуэр-
хэри къэбгупсысащ, лIо-тIэ абы уэ къып-
хуихьар? Сыт и фейдэуэ къокIа?»
   «Станокым и лэжьэкIэм щIэуэ хэслъ-
хьа тIэкIум илъэсым къэралым сом ми-
нитху и уасэ гъущI къыхудегъахуэ... Про-
дукцэу къыщIэдгъэкIри нэхъыбэ хъуащ.
А псом я фIыщIэкIэ, нормэжьхэм дыхэп-
лъэжри, нэхъ  нормэшхуэ  къэтщтащ...»
  «Вот, абдежщ хьэ лlap щыщIатIар. Сом
минитху... Iейуэ хуэныкъуэщ абы къэра-
лыр, уи сом минитхум! Мис умышхэжу,
умыпсэхуу, умыжейуэ угупсысэри уи нор-
мэм къыщIебгъэгъуащ. Екъу иджы, уэлэ-
хьи, абы щхьэкIэ спасибэ нэхъыбэ къу-
атмэ, си IуэхукIэ. Уи лэжьыгъэм къыхэб-
гъэхъуауэ аращ. «Къыдыдогъахуэ, къы-

Iэ убыдыкIэм куэд хэлъщ
(ауан)

дэдгъэхуащ». ЛIо  абы щхьэкIэ къэралым
уэ фIыщIэ ин къыпхуищIын щIыхуейр? Абы
зыри хэщIыркъым - зы жыпым къикIмэ,
адрейм макIуэ, тIум щыгъуэми а   жыпитIри
зейр езы къэралыр щыаракIэ.
  - Хьэуэ, щIалэ, - телевизорым исым жиIэм
емыдэIуэжыххэу абы и псалъэхэр зэрыжь-
эдигуэжын иужь итщ.- ЛэжьапIэ хъарзынэ
уIут  хуэдэщи, лажьэ, уи Iуэху зэфIэкIа, уи
унэ кIуэжи, бынунэм яхэсыж, уи гупсысэ
кIуэдакъым, абы щхьэкIэ ахъшэ зрат
щыIэщи, ахэр ялъэкI къамыгъанэу ирегуп-
сысэ. Мис  сэ къызэплъ. Уэр нэхърэ сы-
нэхъ делэ уи гугъэ? Хьэмэрэ нэхъыкIэу
сыпсэурэ? - Индрыб и щхьэр ищIурэ унащ-
хьэм фIэкIа къэмынэу алэрыбгъу зэшэкIа
пэшыр, унэлъащIэ лъапIэр, сервантым дэт
хрусталь щыкъухэр, зи жинтхэр лыдыж
тхылъхэр абы ирегъэлъагъу.- НытIэ, си
ныбжьэгъужь, а псори сиIэщ гупсысэ лей
лъэпкъ сыхэмыту. Сыт  лэжьыгъэ  нэужь-
ым абы и Iуэху щIызесхуэнур? Сыхьэтийм
кIуэ, тху пщIондэ плъэкIыр щIэи – етIуанэ
махуэ пщIондэ быухащ...
   ЛIыр экраным щикIыжым, Индрыби и
хъущIэныр щигъэтри дикторым жиIэм
едаIуэу тIысыжащ. Рационализаторыр
нэхъыфIу лэжьэн папщIэ, пэш лей хэту
фэтэр къызэрыратар щызэхихым, ар ину
пыгуфIыкIащ. «НытIэ мыгъуэ алъандэрэ
ар жыпIэртэкъэ, думыукIыу. Фэтэр
Iэхуитлъэхуит къыIихынути, аращ зыщIиу-
кIыжыр.  Абы  емыкIу  хэлъкъым. Мис сэри
си лэжьыгъэкIэ тIэкIу сыдэкIуэтеину сыху-
ейщи, уэлэхьи, нэхъыжьым нэхъыфIу
зыкъызэрезгъэлъэгъуным сыхэтым...» -
ину къэдзыргъа бжэ уэзджынэм абы и гуп-
сысэр зэуэ Iэпиудащ. Фызыр щIэкIыным
пэплъэу ар тIэкIурэ щысащ, ауэ Хьэужан
зыкъыщимыгъэхъейм, кIуэри бжэр  Iуихащ.
И хъыджэбз нэхъыщIэ цIыкIум я гъунэгъу
щIалэ цIыкIу щIыгъуу  бжэщхьэIум тетт.
  - Папэ, Алим ди деж ныщIыхьэ хъуну?
   Индрыб сабийхэм я вакъэ фIейм зэреп-
лъу  (щыIэххэу щытмэ, абыхэм шэдылъэ
къагъуэтынкъэ?)  и нэгур зэIууащ.
  - Хьэуэ, хьэуэ, гуващ. Алимчик ирекIуэж.
И мамэр гузавэу къыщIэкIынщ,- абы
щIимыгъужаIауи гъунэгъу щIалэ цIыкIур
щIигъэкIуэтри, бжэр иридзылIэжащ.
  - ФыкъакIуэ, фыкъэтIыси фышхэ,- бжэкум
къиуващ Хьэужани.
   Индрыб къабзэу зитхьэщIщ, и Iэщхьэхэр
дригъэджэрэзейри стIолым пэрытIыс-
хьащ, и бгырыпхыр къигъэтIасхъэри.
АрщхьэкIэ къыщыщIар имыщIэу и гукъы-
дэжыр тIэкIу-тIэкIуурэ еупIэхыжат, хэбгъэ-
зыхьмэ, щIыIэ-щIыIэу аддэ жыжьэу и
гущIэм гузавэ гуэр къыщыпэщащэу хуежь-
ащ. ХъумпIэцIэдж нэхърэ нэхъ цIыкIужу
къежьа  гузавэр  хэхъуэм  хэхъуэурэ ин
дыдэ хъури,  и гущIэм имыхуэжыным нэ-
сащ. Уеблэмэ, шхынми игу хуэмыкIуэжу гу-
ахъуэмрэ сэмрэ хыфIиутIыпщхьэри, ар
Iэнэм къыпэрыкIыжащ, «зыри пшхакъы-
ми-тIэ», жызыIа  Хьэужан  хуилъри.
  «Сыту пIэрэ си псэр щIэгузавэр?» - жиIэу
ар зэупщIыжырт, нышэдибэлъандэм зы-
хуэзамрэ зэжраIамрэ гукIэ щIипщыты-
кIыжырт, арщхьэкIэ къыхуэщIэжыртэкъым.
ТIэкIу зытригъэун и мураду дыгъуасэрей
газетэр къищтэри еджэ хуэдэу зищIат, ауэ
сатырхэм нэкIэ ирижэ фIэкIа зы псалъи
къыгурыIуэртэкъым. Щымыхъужым аргу-
эру телевизорым еплъу щIидзащ. Шпион-
хэм ятеухуа фильмым здеплъым, Индрыб
и псэм гузавэр щхьэщыкI хуэдэ хъуат. Ауэ
абы щыгъуэми узыжь гъэтIылъам ещхьу
абы и гум зыгуэр къедзакъэрт. Къызэред-
зэкъэххэу гузавэр игу къихьэжырти, и нэр
экраным тет щхьэкIэ, зыри илъагъуртэкъ-
ым, зы псалъэ и акъылым нэсыртэкъым.
  Гупсысэм иукIыу, унагъуэм щIэс гуэр къеп-
сэлъамэ, яжьэхэлъэу-яжьэхэпкIэу абы
пщыхьэщхьэр игъэкIуащ. Пэшым щIэсхэри
– Индрыб и хьэлыр ящIэжыртэкъэ -
замыгъэIэуэлъауэу гъуэлъыжахэщ. Теле-

визорыр мылэжьэжу мыдрейри куэдрэ
щысыжынт - зытхьэщIыпIэмкIэ кIуащ, и
Iэм псы дигъэжэхри напэIэлъэщI имыгъ-
уэтауэ къыщыщIэкIыжым, и Iэхэр
имыуфIеижын папщIэ, бжэр хуищIыжыну
IэпщэкIэ бжэкъум еIащ - асыхьэтуи ныщ-
хьэбэ псом апхуэдизу зытегузэвыхьар
зэуэ къищIэжащ! EI, бетэмал, апхуэдэ
щIэщхъу дауэ къыщыущIырт, Индрыб!
Нобэ шэджэгъуашхэм ипэ къихуэу, и Iэр
итхьэщIарэ имылъэщIыжауэ, ар Хьэжсуф
Iууащ, зэрыIууэххэуи сэлам кърихынуи
къэIэбащ. Индрыб и Iэхэр псыфти, и
унафэщIым и Iэпщэр IэщIилъхьат. Апхуэ-
дэуи щащI щыIэщ, дауи... ауэ ар уи ныб-
жьэгъумэ е и благъэмэ, зыгуэрщ... «Сы-
тыфэ сэ абы къызиплъынур,- егупсысащ
Индрыб,- дахэ-дахэу сэлам есхыну си
щхьэ тезмылъхьауэ къыфIэщIамэ  нэхъ-
еижкъэ...»
   Индрыб и нэгу къыщIигъэхьэжащ абы
и ужькIэ  Хьэжсуф  щыIущIа  дакъикъэм
къызэреплъар. КъыфIэщIащ ар щIыIэ-
щIыIэу нэкIэ къепыджауэ, уеблэмэ
зэреупщIам жэуап дахэ-дахэу къримыты-
жауэ. Аркъудейкъым. Абы деж щIыхьэну
тIэу-щэ бжэр Iуихати, «сыхущIыхьэркъым
иджыпстукIэ, зэ умыпIащIэ» къыжриI-
акъэ? Хьейдэ-хьэхь иджы, си Iуэхущ ар
абы щыгъупщэжым. УпыкIащ Индрыб
инженер нэхъыжь къулыкъум, тумэнит-
хур щIыгъужу. Екъуи пэт-тIэ  иджы... Хьэ-
мэрэ... ЩыгъупщэжынкIи хъунщ, и адэр
щызмыукIакIэ. Хьэуэ, уэлэхьи, апхуэ-
мыдэлI  ар...
  Мис апхуэдэ гурыгъу - гурыщIэм и псэр
ифыщIу Индрыб гъуэлъыжащ. Зигъазэу,
шхыIэныр зытридз-зытрипIэжу куэдрэ
хэлъащ, пщIэнтIэпсыр къекIуарэ бэуапIэ
имыгъуэтыжу нэху къекIащ.
  - Зыгуэр къоузрэ, Индрыб, ныжэбэрей
жэщым уощэIури? - къытетIысхьащ абы
и пIэ лъапэм  Хьэужан. - Iейуи  уIуэщ-
хъуащ...
  - Си гур къызэузащ, - япэу и щхьэ къихь-
эр жиIэри ар къызэфIэтIысхьащ. Сыхьэ-
тым еплъри - блыр екIуэкIырти, зиупсы-
ну щIэкIащ...
  ... Лэжьыгъэм щIадзэным сыхьэт нэб-
лагъэ иIэжт Хьэжсуф и кабинетыбжэм
деж зыщиудыхьын абы щыщIидзам.
Ауэрэ Хьэжсуф и секретарыр къэсри и
Iупэ, нэбжьыц лахэм тецIэлыхьыжу
къэтIысащ. Бухгалтерием щылажьэхэри
къыщIыхьащ замыгъэгувэу. Куэд
дэмыкIыу Хьэжсуфи бжэр къыIуихащ -
къызэрыщIэкIымкIэ, нэхъ пасэжу къэ-
кIуауэ лэжьыгъэ пIэщIэгъуэ гуэр зэфIи-
гъэкIырт.
   Индрыб дзыхьмыщIурэ абы деж
щIыхьащ, сэлам ирихри зриIуэнтIыхьу
тIэкIурэ щытри, темыгушхуащэу къригъэ-
жьащ:
  -  Хьэжсуф Исуфович, дыгъуасэ... си Iэр
псыфти... къыс...
  - Сыт къэхъуар, Индрыб? Зыри къыз-
гурыIуэркъым, - къыщыжриIэм, Индрыб
занщIэу   къызэрыгъуэтыжри,   и гуфIа-
кIэм  дэпхъуащ.
  - Уэлэхьи, мы ручкэ дахэкIейр си ныб-
жьэгъу гуэрым Францием къысхуриша-
ти, уэстыну аратэм!... Мэ, уэ цIыхухэм  нэхъ
уахохьэ, зехьэ...- жиIэри хуишиящ.
  - АIэ, зиунагъуэрэ, уэ къыпхуашащ, фэ-
еплъщ, уэ зехьэ...
  -  Хьэуэ, хьэуэ, тIууэ къызитащ, кхъыIэ,
сIых,- Индрыб ручкэр стIол кIапэм трилъ-
хьащ.
  Хьэжсуф ручкэр къищтэри зэпиплъыхь-
ащ, игу ирихьа къыщIэкIынти, афIэкIа
зримыгъэлъэIуу и стIолым дилъхьащ.
  -  Берычэт бесын, Индрыб,- и Iэр гуапэу
къикъузащ унафэщIым,- уи фэеплъу зес-
хьэнщ.
   Индрыб дамэ къытекIам хуэдэу абы
деж къыщIэкIыжащ икIи и Iэ ижьым еп-
лъыжащ, игукIэ «бэлыхь сыхэбдзэ пэтащ,
Алыхьым пигъэгъукIын», жиIэурэ.

    Мэзыхьэ Борис.

  Алэрыбгъу иным трапхъуа налкъут
хьэдзэ куэду, вагъуэ цIыкIухэр уафэм що-
лыд. Къыпщохъу ахэр зэIущащэ, нащ-
хьэ къыпхуащI. КъыпщогуфIыкI. Зи да-
хагъэм иригушхуэж тхьэIухуд пцIанэу,
мазэр утыкум исщ. Ар нуркIэ мэгуашэ…
ЩIылъэри зиукъуэдияуэ щылъщ, а жэщ
уафэм худоплъейри. Тхьэгъэлэджхэр
щыусэ губгъуэри, щэху Iэджэ зыгъэпщкIу
мэз Iуври, а псом къащхьэщытыж къурш
лъагэри - псори, псори хосыхь, псысэ
дахагъэкIэ гъэнщIа  жэщ  мамырым…
   Мыпхуэдэ жэщыр къызыхуигъэщIар
лъагъуныгъэрщ. Хьэуам щыткIу псалъ-
эхэрщ. Малъхъэдисыр зыщIэт нэхэрщ.
Лъэнтхъуийуэ зыкъэзышэщI Iэхэрщ.
Дыгъэ хъуаскIэу укъэзыс бахэрщ…
   Ауэ сэ си закъуэщ ныжэбэ… Си закъуэ
дыдэщ… СокIуэ… Согупсысэ… Зэуи
гукъэкIыжхэм сахуозэ… СогуфIэ… Сонэ-
щхъей… Сощыгъуэ… Ауэрэ къызбгъэ-
дохьэ Гугъэр… Ар си дамэм  къы-
тоуIуэ… Си Iэблэр еубыд… Сыреша-
жьэ… Сыплъэмэ - лъагъуэщ. Мазэгъуэ
жэщым хэкIуэдэж нурыбэ лъагъуэщ...

   IутIыж Борис.

 Прозэу тха усэ

Лъагъуэ

Блэжкъым уи нитIыр
 (си анэ Нинэ и фэеплъу)

ЩIокIуэтыр нэгум гъатхэ махуэу кIуар,
Пшагъуэ къытрихуащи,
сщхьэщымысыкI.
Бгъэм къоныкъуэкъур гуауэ

          къысхуэкIуар,
Си псэр мэгуIэ, нэпсым нэр щIесыкI.

Уи IэплIэ хуабэм куэдрэ си щхьэр сэ
 щезгъэщIт,

Си щэхуи нахуи дапщэщи ныпхуэсIуатэу.
Уи бзэ IэфIыщэм гугъэ сэ сигъэщIт,
Ар си дежкIэ дамэт, ину сыщIиIэтэу.

СыкъэсыжыхукIэ сыкIуам лэжьапIэм
ИщIэртэкъым псэху уи псэ мызагъэм.
УIуст щхьэгъубжэм, куэбжэр уи плъапIэу,
Уэгур ибгынэу къухьами дыгъэр.

Уи нитI дыгъэпсу гуапэу къыстепсар
Зы напIэзыпIэм ужьыхащ, мыблэж.
СыбгъафIэу, си Анэ, уи куэщIым

    сыщисар
ЩIэмыкI си нэгум, щэхуу сыхоплъэж.

Уэс щIыIэу гущхьэм телъщ уи ухыгъэр,
СыIэмалыншэщ, нэпсым хосыхь гур.
СолъэIур гъащIэр зытым и гущIэгъум,
Утыришэну и  жэнэт гъуэгум.

   Бекъшокъуэ Изэ.

 ГушыIэ
   - Сыт апхуэдизу ущIэгъыр?
  - Си къуэш нэхъыжьыр цIантхъуэри
джэлащи.
  - НтIэ,  сыт джэламэ, къэтэджыжынщ.
  - ЯпэIуэкIэ джалэри сыщыдыхьэшхати,
хуабжьу сиубэрэжьат…



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30   Т/с   «ГАДАЛКА».
Новые   серии (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.55 «Вениамин
Смехов. Атос   влю-
бленными глазами»
(12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (16+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,
13 .00 , 16 .00 , 19 .00 ,
23.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20,19.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Время и лич-
ность». Заслуженный
строитель РФ В. Попо-
вич (12+)
07.10 «Путевые замет-
ки» (12+)
07.25 «Призвание».
Отличник здравоох-
ранения РФ Татьяна

Гаштова (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К 100-летию об-
разования КБР. «Та-
нец дружбы». ГААТ
«Кабардинка» и ГФЭ-
АТ «Балкария». Часть
первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
17.25 «Картины из
прошлого». Теле-
фильм (12+)
17.45 К 100-летию об-
разования Кабар-
дино-Балкарии. «Та-
нец дружбы». ГААТ
«Кабардинка» и ГФЭ-
АТ «Балкария». Часть
вторая (12+)
18.25 «Жизнь в режи-
ме «Ковид-19» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели».
Информ ационная
программа (16+)
06.30 «Туугъан элим»
(«Мое село»), с.Таш-
лы-Тала (балк.яз.)
(12+)
06.55 Щ1эныгъэ зи-
1эм 1эужь и1эщ».
Кандидат филологи-
ческих наук Марьяна
Шакова (каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К 100-летию об-
разования КБР. «Шаг
за шагом» (12+)
09.05 «Щ1алэгъуэ»
(«Молодость»).
Молодежная програм-
ма (каб.
яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые заня-
тия». Программа для
детей (6+)
17.40 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Къэк1уэнур
зейхэр» («С видом на
будущее»). Дизайнер
интерьера Амирхан
Шорманов (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка аллергических за-
болеваний (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА».
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Роди-
ны» (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (16+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20,19.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Народные ре-
месла». Залина Бицуе-
ва. Модельер по поши-
ву национального чер-
кесского костюма (12+)
06.45 «Жизнь посвятив-
шие». Борис Саральпов
(12+)
07.15 «Партитура». Му-
з ы ка л ь но - п о зн а -
вательная программа
(12+)
07.40 «Добрый доктор»
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА».
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.55 К 25-летию со дня
смерти Ванги. «Предска-
зание» (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.00,17.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (16+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20,19.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (12+)
06.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.40 «Этикет от А до Я»
(12+)
07.10 «Время и лич-
ность». Просветитель
Ханифа Меликова-Аба-
ева (12+)
07.40 «Ракурс». Театр
«Пересмешник» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
08.20 «Гордись своей

улыбкой». О детской
стоматологии (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор»
(12+)
17.20 «Партитура». Му-
з ы ка л ь но - п о зн а -
вательная программа
(12+)
17.45 «Жизнь посвятив-
шие».  Борис Саральпов
(12+)
18.15 «Народные ре-
месла». Залина Бицуе-
ва. Модельер по поши-
ву национального чер-
кесского костюма)
18.35 «Актуальная
тема». (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Фахмуну ёзекле-
ри» («Грани таланта»).
О песенном творчестве
народного поэта КБР
Танзили Зумакуловой
(балк.яз.) (12+)
06.50 К 100-летию со
дня рождения на-
родного писателя КБР
Ахмедхана Налоева.
«Щ1эин». («Наследие»)
(каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Новая волна, но-
вая сцена». Вы-
пускники балкарской
студии театрального
института им. Б. Щукина
(12+)
09.00 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка»). Дет-
ская экологическая
программа (каб.яз.) (6+)
17.35 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма (6+)
18.00 «Нарт Дебетни ту-
удукълары» («Потомки
нарта Дебета») (балк.
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое...»).  Директор пси
хоневрологического ин-
терната, г. Чегем (каб.яз.)
(12+)
20.15 «Жерлешле».
(«Соотечественники»).
Член Ассамблеи наро-
дов Казахстана Людми-
ла Хочиева (балк.яз.)
(12+)
20.50 «Будущее в насто-
ящем». Руководитель
арт-группы «Хор
Турецкого» Михаил Ту-
рецкий (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА».
Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман.
Ч ел о век - о р к ес тр »
(12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (16+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
06.45 «Жизнь в режи-
ме «Ковид-19» (12+)
07.05 «Картины из про-
шлого». Телефильм
(12+)
07.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К 100-летию об-
разования Кабар-
дино-Балкарии. «Та-
нец дружбы». ГААТ
«Кабардинка» и ГФЭ-
АТ «Балкария». Часть
вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже за-
кона» (12+)
17.15 «Модный се-
зон» (12+)
17.45 «Этикет от А до
Я» (12+)
18.15 «Время и лич-
ность». Просветитель
Ханифа Меликова-
Абаева (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Къэк1уэнур
зейхэр» («С видом на
будущее»). Дизайнер
интерьера Амирхан
Шорманов (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка аллергических за-
болеваний (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
08.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.05 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 К 100-летию со
дня рождения на-
родного писателя
КБР Ахмедхана Нало-
ева. «Щ1эин» («На-
следие») (каб.яз.)
(12+)
20.25 «Фахмуну ёзек-
лери» («Грани та лан-
та»). О песенном твор-
честве народного по-
эта КБР Танзили Зума-
куловой (балк.яз.)
(12+)
21.00 «Новая волна,
новая сцена». Вы-
пускники балкарской
студии театрального
института им. Б. Щуки-
на (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.25 «Модный
приговор» (6+)
12.15,17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Моск-
ве. Хиты 2000-х (12+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (12+)
01.25 «Полет нормаль-
ный!» (12+)
03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
05.20 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (16+)
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «СОЛНЦЕК-
РУГ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Гала-концерт
«AguTeens Music
Forum» (0+)
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ
78» (16+)
02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ
78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(16+)
04.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Сердце, отдан-
ное цирку». Руко-
водитель первой цир-
ковой студии в КБР Вла-
димир Якокутов  (12+)
06.55 «Адрес будуще-
го».  Профессия -меха-
низатор (12+)

07.25 «Существование -
со - существование».
Персональная  выстав-
ка художника Зака Ка-
хадо (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
08.20 Концерт  ансамб-
ля «Камерата». Часть
первая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Звезда героя
труда». Ибрагим Жангу-
разов  (12+)
17.15 «Звезда Адыгеи».
Черкесская менталь-
ность в английской
литературе XIX века
(12+)
17.50 «Личность в исто-
рии». Просветитель и
журналист Адам Дымов
(12+)
18.25 «ДНК. Доктор, нуж-
на консультация». Про-
грамма о здоровье (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Ди псалъэгъу-
хэр». («Наши собе-
седники»). Заслужен-
ный работник культуры
КБР, поэт Анатолий Би-
цуев (каб.яз.) (12+)
07.00 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
08.50 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
09.15 «Амманы жомакъ-
лары» («Бабушкины
сказки») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Иш этеем...»
(«Если захотеть...») (бал-
к.яз.) (12+)
17.30 «Поэтическая тет-
радь». Асият Кармова
(12+)
17.45 «Узэщ1ак1уэ»
(«Просветитель») (каб.-
яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Мэкъумэшыщ1-
эм и зы махуэ» («Один
день из жизни аренда-
тора»). Муса Уначев, с.
Псыхурей (каб.яз.) (12+)
20.10 «1эщ1агъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»).
Главный внештатный
хирург Терской ЦРБ 3.
Баксаноков (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
21.10 «Спектр». Помощ-
ник сенатора от КБР Ас-
хад Гукепшев (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (16+)
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?»
(6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 К 25-летию со дня
смерти Ванги. «Предска-
зание» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэ-
ла Таривердиева. «На-
едине со всеми» (16+)
15.55 К 90-летию Микаэ-
ла Таривердиева. «Игра
с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Ми-
каэла Таривердиева
(12+)
18.15 Премия «Шансон
года» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance револю-
ция» (12+)
23.45 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ» (16+)
02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.15 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.45 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
СЧЕТЫ» (16+)
20.00 Вести
22.30 «ГКЧП. 30 лет спус-
тя». Фильм Наили Аскер-
заде (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
(16+)
03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДЕНЬ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ»
(16+)
22.15 «Маска». Второй

сезон. Финал (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 У. Шекспир. «Ко-
роль Лир». Спектакль
Русского госдрамтеатра
им. М. Горького (16+)
07.55 К 80-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Б.Утиже-
ва. «Круглый стол» «Че-
ловек. Писатель. Уче-
ный» (12+)
08.35 «Народные ремес-
ла». Ювелир Омар Газа-
ев (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «След в науке».
Доктор медицинских
наук, профессор Алек-
сей Шомахов (12+)
17.20 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
17.50 «Свет и цвет». Док-
тор филологических
наук, профессор, рос-
сийский ученый-кавка-
зовед Мухадин Кумахов.
Передача вторая (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («По пути к
мечте»). Актриса Кабар-
динского госдрамтеатра
Фатима Хавпачева (ка-
б.яз.) (12+)
07.00 «Къара бла акъ»
(«Черное и белое»). Али
Байзуллаев (балк.яз.)
(12+)
07.25 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
07.40 «Женский порт-
рет». Арт-директор про-
екта «Мир любви и доб-
рых дел» фонда «Ми-
лосердие 07» Халимат
Алтуева (12+)
08.10 «Узэгугъур къо-
гугъуж» («Что посе-
ешь...») (каб.яз.) (12+)
08.35 «Билляча». Про-
грамма для детей (балк-
.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей (ка-
б.яз.) (6)
16.35 «Адэ-анэхэр щ1о-
упщ1э» («Родители
спрашивают») (каб.яз.)
(12+)
17.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.25 «Жолла» («Доро-
ги»). Чегемские водопа-
ды (балк.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.35 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Казбек Ци-
шев. Республика Ады-
гея (каб.яз.) (12+)
20.10 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство») Памяти
народного артиста КБР
Ахмата Бачиева (балк.-
яз.) (12+)
20.55 «ТВ-галерея». Ре-
жиссер театра и кино
Антон Понаровский (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Роди-
ны» (12+)
15.25 «Полет нормаль-
ный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 К 25-летию со дня
смерти Ванги. «Пред-
сказание» (12+)
19.00 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Экранизация пове-
сти Агаты Кристи «Блед-
ный конь» (16+)
01.15 «Индийские йоги
среди нас» (12+)
02.15 «Модный приго-
вор» (6+)
03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до кон-
ца» (12+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
21.00 Х/ф «МУЗЫКА
МОЕЙ ДУШИ» (16+)
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА»
(16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+
06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20  «Готовим  с  Алек-
сеем  Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ»
(16+)
22.15 «Маска». Второй
сезон (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.35 «Время и лич-

ность». Азрет Мечукаев
(12+)
07.05 «Звезда Адыгеи».
Черкесская менталь-
ность в английской
литературе XIX века
(12+)
07.35 «Личность в исто-
рии». Просветитель и
журналист Адам Дымов
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 100-летию обра-
зования КБР. «Шаг за
шагом» (12+)
17.45 К 80-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Б. Утиже-
ва. «Круглый стол»
«Человек. Писатель.
Ученый» (12+)
18.25 «Свет и цвет».
Доктор филологиче-
ских наук, профессор,
российский ученый-
кавказовед Мухадин Ку-
махов. Передача пер-
вая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)
06.45 «Мэкъумэшыщ1-
эм и зы махуэ» («Один
день из жизни аренда-
тора»). Муса Уначев, с.
Псыхурей (каб.яз.) (12+)
07.10 «Поэтическая тет-
радь». Асият Кармова
(12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «1эщ1агъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»).
Главный внештатный
хирург Терской ЦРБ 3.
Баксаноков (каб.яз.)
(12+)
08.30 «Спектр». Помощ-
ник сенатора от КБР Ас-
хад Гукепшев (12+)
09.00 «Иш этсем...»
(«Если захотеть...»)
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость») (каб.яз.)
(6+)
17.30 «Билляча». Про-
грамма для детей (бал-
к.яз.) (12+)
17.50 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Не-
забываемые строки»)
(балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Узэгугъур къо-
гугъуж» («Что по-
сеешь...») (12+)
19.25 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («По пути
к мечте»). Актриса Ка-
бардинского госдрам-
театра Фатима Хавпа-
чева (12+)
20.05 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
20.25 «Кадар» («Судь-
ба»). Ветеран труда Фа-
тимат Бозиева (балк.яз.)
(12+)
20.45 «Къара бла акъ»
(«Черное и белое»). Али
Байзуллаев (балк.яз.)
(12+)
21.10 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
21.25 «Женский порт-
рет». Арт-директор про-
екта «Мир любви и доб-
рых дел» фонда «Ми-
лосердие 07» Халимат
Алтуева (12+)

бардино-Балкария!»
08.20 «Я жил... Я буду
жить...» Кайсын Кулиев
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будуще-
го». Профессия – меха-
низатор (12+)
17.30 «Сердце, отдан-
ное цирку». Руко-
водитель первой цирко-
вой студии в КБР Вла-
димир Якокутов (12+)
18.00 «Существование -
сосуществование».
Персональная выстав-
ка художника Зака Ка-
хадо (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...». (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Жерлешле».
(«Соотечественники»).
Член Ассамблеи наро-
дов Казахстана Людми-
ла Хочиева (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Будущее в насто-
ящем». Руководитель
арт-группы «Хор
Турецкого» Михаил Ту-
рецкий (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое...»). Директор пси-
хоневрологического ин-
терната, г. Чегем  (каб.-
яз.) (12+)
08.45 «Нарт Дебетни ту-
удукълары» («Потомки
нарта Дебета») (балк.
яз.) (12+)
09.05 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.25 «Добрый доктор».
Передача для де-
тей(6+)
17.50 «Ууаз». Религиоз-
но-просветительская
программа (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
19.55 «Ди псалъэгъу-
хэр». («Наши собе-
седники»). Заслужен-
ный работник культуры
КБР, поэт Анатолий Би-
цуев (каб.яз.) (12+)
20.40 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)
21.10 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

12  августа

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 августаСУББОТА,  14  августаПЯТНИЦА, 13  августа
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    Для обеспечения электробе-
зопасности детей оперативно-
ремонтная бригада Терских
РЭС заменила участок оголен-
ного провода протяженностью
500 метров на самонесущий
изолированный.
   Кроме того, энергетики смон-
тировали новую трансформа-
торную подстанцию мощнос-
тью 250 кВА.
   Новый энергообъект устано-
вили на удаленном безопасном
расстоянии от образователь-
ного учреждения.
   Стоимость работ составила
более 1,1 млн. рублей. Комп-
лекс мероприятий позволил не
только обеспечить электробе-
зопасность социально значи-
мого объекта, но и повысить ка-
чество и надежность электро-
снабжения жителей близлежа-
щею микрорайона, где прожи-
вает порядка 100 семей.

Наш корр.

Терские РЭС повысили электробезопасность
детского сада и надежность электроснабже-

ния жителей в селении Плановское

Избирательный участок № 232
   Центр участка - дошкольное отделение МКОУ «Ли-
цей № 1 г.п.Терек», ул.Кабардинская, 257. Северо-за-
падная часть территории г.п.Терек от полотна желез-
ной дороги по лице Гуважокова (обе стороны) до ули-
цы Кирова, далее по улице Кирова (исключая улицу
Кирова) до улицы Лермонтова, далее по улице Лер-
монтова (обе стороны) до улицы Панагова, далее по
улице Панагова (нечетная сторона) до улицы Гоголя,
далее по улице Гоголя (обе стороны) до объездной
дороги г.п.Терек.

Избирательный участок № 254
   Центр участка - МКОУ «Лицей № 1 г.п.Терек, ул.Лер-
монтова, 74. Часть территории г.п.Терек по улице Кар-
данова (обе стороны от улицы Кирова) до объездной
дороги г.п.Терек, далее по объездной дороге г.п.Терек
до улицы Гоголя, далее по улице Гоголя (исключая ули-
цу Гоголя) до улицы Панагова, далее по улице Панаго-
ва (четная сторона) до улицы Лермонтова, далее по
улице Лермонтова (исключая улицу Лермонтова) до
улицы Кирова.

Избирательный участок № 255
   Центр участка - здание МКУ «Спортивный комплекс
«Терек-Олимп»», ул. Ленина, 55. Часть территории
г.п.Терек по улице Ленина (обе стороны), исключая
дома № 22 и № 31 по улице Ленина, включая дома №
162 и № 195 по улице Кабардинская, до спортивного
комплекса, далее по улице Бесланеева (обе стороны)
до улицы Карданова, далее по улице Карданова (ис-
ключая улицу Карданова) до улицы Кирова.

Избирательный участок № 256
   Центр участка - районный Дворец культуры, ул. Лени-
на, 14.  Часть территории г.п.Терек по улице Фанзиева
от полотна железной дороги (обе стороны за исклю-
чением домов № 12, № 16, № 18 по улице Фанзиева)
до улицы Мальбахова, далее по улице Мальбахова до
улицы Ленина, по улице Ленина дома № 22 и № 3,
далее по улице Кирова (обе стороны) до улицы Гува-
жокова, далее по улице Гуважокова (исключая улицу
Гуважокова) до полотна железной дороги.

Избирательный участок №334
   Центр участка - МКОУ СОШ № 3 им.Т.К.Мальбахова
г.п.Терек, ул.Панагова, 114. Часть территории г.п.Терек
от улицы Ленина (исключая улицу Ленина) по улице
Мальбахова, вся восточная часть городского поселе-
ния Терек, исключая дома № 162 и № 195 по улице
Кабардинская.

Избирательный участок № 257
   Центр участка - административное здание ООО «Тер-
ский элеватор», ул. Теунова, 2.  Часть территории г.п.Те-
рек от полотна железной дороги по улице Фанзиева
(исключая улицу Фанзиева, кроме домов № 12, № 16,
№ 18) до улицы Мальбахова (включая обе стороны) до

юго-восточной окраины г.п.Терек, включая переулок Мо-
лодежный (обе стороны).

 Избирательный участок № 258
    Центр - здание филиала  МОУ СОШ № 2 г.п.Терек, ул.
Терская, 98. Западная часть территории города за по-
лотном железной дороги.

 Избирательный участок № 259
сельское поселение Интернациональное

   Центр участка - здание администрации сельского по-
селения, ул. Парковая, 1. Вся административная терри-
тория села Интернациональное.

 Избирательный участок  № 260
сельское поселение Дейское

    Центр участка - сельский Дом культуры, ул. Мальбахо-
ва, 149.  Часть территории сельского поселения Дейс-
кое в границах: улица Балкарова, четная сторона №№
2-126 «а», нечетная сторона №№ 1-191, улица Мальба-
хова, четная сторона №№ 2-122 «б», нечетная сторона
№№ 1-147, улица Шауцукова, четная сторона №№ 2-6,
нечетная сторона №№ 1-23, улица Тажева, четная сто-
рона №№ 1-60 «а», нечетная сторона №№ 1-87, пере-
улки:  Накова, Хамокова, Буздова, Кодзокова, Канкоше-
ва, Бацежева, Алкашева, Хабекова, Кошокова, Тлеуже-
ва - полностью.

Избирательный участок  №97
сельское поселение Дейское

   Центр участка - сельский Дом культуры, ул. Мальбахо-
ва, 149, Часть территории сельского поселения Дейс-
кое в границах: улица Балкарова, четная сторона от №
128 до конца улицы, нечетная сторона от № 193 до окон-
чания улицы, улица Мальбахова, четная сторона от №
124 до конца улицы, нечетная сторона от № 151 до окон-
чания улицы, улица Шауцукова, четная сторона от № 10
до окончания улицы, нечетная сторона от № 25 до кон-
ца улицы, улица Тажева, четная сторона от № 62 до окон-
чания улицы, нечетная сторона от № 89 до окончания
улицы, переулки: Сибилова, Гедгагова, Ошроева, Нака-
цева, Ногмова, Октябрьская, Юбилейная, Заводская -
полностью.

 Избирательный участок  № 261
сельское поселение Плановское

   Центр участка - здание МКУК СДК с.п.Плановское, ул.
Герандокова, 86. Объединенная территория села Пла-
новское и дорожного разъезда Урух.

 Избирательный участок  № 262
сельское поселение Белоглинское

   Центр участка - здание МКУК СДК с.п.Белоглинское,
ул. Пачева, 12. Вся территория села Белоглинское.

Избирательный участок № 263
сельское поселение Верхний Акбаш

   Центр участка - здание МКОУ СОШ с.п.Верхний Акбаш»,
ул.Керефова, 20. Вся территория села Верхний Акбаш.

 Избирательный участок № 264

Границы и места расположения избирательных
участков Терского муниципального района

 сельское поселение Верхний Акбаш,
    Центр участка - здание НШДС с.п.Верхний Акбаш, ул.
Ленина, 92. Вся территория поселка Заводское.

 Избирательный участок № 265
сельское поселение Тамбовское

    Центр участка - сельский Дом культуры, ул. Дружбы,
166. Объединенная территория села Тамбовское и
села Нижний Акбаш.

 Избирательный участок № 266
сельское поселение Верхний Курп

   Центр участка - сельский Дом культуры, ул. Ашхотова,
54. Вся территория села Верхний Курп.

 Избирательный участок № 267
сельское поселение Инаркой

    Центр участка - здание администрации сельского посе-
ления, ул. Дышекова, 10. Вся территория села Инаркой.

 Избирательный участок № 268
сельское поселение Нижний Курп

    Центр участка - сельский Дом культуры, ул. Ногмова,
2. Вся территория села Нижний Курп.

 Избирательный участок № 269
 сельское поселение Арик

   Центр участка - сельский Дом культуры, ул. Дружбы,
18. Объединенная территория села Арик и села Псы-
нашхо.

Избирательный участок № 270
сельское поселение Красноармейское

    Центр участка - здание МКУК СДК с.п.Красноармей-
ское», ул. Центральная, 28. Объединенная террито-
рия села Красноармейское, села Куян, поселка Опыт-
ное.

Избирательный участок № 271
 сельское поселение Джулат

   Центр участка - здание администрации с.п.Джулат,
ул. Сибилова, 20. Вся территория села Джулат.

 Избирательный участок № 272
сельское поселение Новая Балкария

   Центр участка - сельский Дом культуры, ул. Централь-
ная, 24. Объединенная территория села Новая Бал-
кария, села Шикулей.

Избирательный участок № 273
сельское поселение Урожайное

  Центр участка - сельский Дом культуры, ул. Ленина,
55. Вся территория села Урожайное.

Избирательный участок № 274
сельское поселение Терекское

   Центр участка - сельский Дом культуры, ул. Ленина,
1. Вся территория села Терекское, села Малый Терек.

 Избирательный участок № 275
сельское поселение Хамидие

   Центр участка - сельский Дом культуры, ул. Бориева,
43 «б». Вся территория села Хамидие.

Избирательный участок № 276
сельское поселение Ново-Хамидие

    Центр участка - сельский Дом культуры, пер. Матро-
сова, 10 «а». Объединенная территория села Ново-
Хамидие, села Акведук.

    Специалисты Терских РЭС филиала «Россети Северный Кавказ. Каббалкэнерго» завершили работы по ре-
конструкции воздушной линии электропередачи и замене трансформаторной подстанции, питающих дет-
ский сад в селении Плановское.

   Подведены итоги кон-
курса «РДШ - Территория
самоуправления» и «Лабо-
ратория РДШ».
  По результатам мероп-
риятия «Лаборатория
РДШ» ученица МКОУ СОШ
№ 2 г.п. Терек Жиляева
Эллина заняла 1 место; в
конкурсе «РДШ - Террито-
рия самоуправления» в ка-
тегории «Командное уча-
стие» активисты МКОУ
СОШ № 3 г.п. Терек Ато-
ва Инара, Бжаумихова
Иляна, Богатырева Але-
на, Токов Казбек и Шоку-
лов Тамерлан стали побе-
дителями.
  Ребята примут участие
в тематической образо-
вательной смене в «Меж-
дународном детском цен-
тре «Артек», которая
пройдет с 12 октября по
1 ноября 2021 года.

Наш корр.

Они поедут
в «Артек»
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.
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Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 58

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543.
Цена  12 руб. Тираж: 2510

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Íàçèð Íåáåæåâ,

êîððåêò îð Àë üá èí à Ñ îõ îâ à,

îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета печатается в типографии ИП Нестеренко А.В.  357300, Ставропольский край,г. Новопавловск, промзона.

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес:361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 11 “а”.

 И.о. гл. редактора
Г.Д. Кампарова

  Р а з н о е

Дом из 2-х комнат, ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
Дом в г. Терек, ул. Калмыкова,22.Тел.:8-961-497-33-73.
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.
Клетки для перепёлок  - 16 шт. на 35-40 голов, для
цыплят 4-ярусные - 2 шт., брудер 3-ярусный, инкуба-
тор на 120  куриных яиц.Тел.: 8-960-426-02-26.
Кролики, индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
Бычок (5 месяцев), бараны годовалые.Тел.:8-960-425-
06-59.
Бычок (6 месяцев).Тел.: 8-967-410-03-25.
Вино (домашнее) виноградное красное чистое. Обр.:
с.Дейское.Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки (на откорм).Тел.:8-903-496-29-89.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, индейки. Обр.: г. Терек, ул. Кирова, 41.Тел.:8-
964-039-56-72. Мадина.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-909-490-20-
54.
На заказ: осетинские пироги на дровах.Обр.: г. Терек,
ул. Ногмова,70.Тел.:8-964-037-47-18.
Металлопластиковые окна и двери по низким ценам.
Тел.:8-964-037-69-97.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев.Тел.:8-964-030-01-99.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99.
Услуги сантехника, все виды работ.Тел.:8-909-492-99-
81. Толик.
Услуги: крыша, подшивка, гипсокартон. Тел.: 8-903-490-
52-51.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-497-01-99. Алим.
Сдается помещение в аренду или продается. Тел.: 8-
928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
ИП Шухов. Доставка от 1м3 на а/м «КАМаз», «ЗИЛ»
«МАЗ»: отсев, щебень, песок, глина, гравий, ФБС- 40-
ка, 30-ка, кольца + крышки, услуги спецтехники. Обр.:
ул.Панагова, 138 “А”. Тел.: 8-903-491-71-17.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-964-037-96-39.
Услуги: электрика.Тел.: 8-963-394-68-98.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины) на
постоянной основе.Тел.:8-960-422-66-69.
Покос травы.Тел.:8-903-497-15-66.
Требуется продавец в магазин автозапчастей со зна-
нием ПК. Обр.: г. Терек.Тел.:8-909-489-92-23.
Требуется пекарь. Тел.: 8-962-651-43-82.
АГЗС «Дей» требуется оператор женского пола. Обр.:
на АГЗС. Тел.: 8-903-426-74-02.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Натяжные потолки.Тел.:8-905-436-39-26.
Приглашаю водителей категории «С» и «СЕ» для ра-
боты в г. Москве и области, з/плата - от 70 тыс.руб./мес.
Тел.:8-964-031-94-25.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10.Тел.:8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Закупаю кизил. Тел.:8-967-420-16-09, 8-963-280-02-07.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги: электрика любой сложности.Тел.:8-988-729-22-
38. Исуф, 8-903-493-36-78.
Услуги: электрика любой сложности.Тел.:8-967-419-68-
58.
Архитектура бровей, наращивание ногтей - 600 руб.,
шугаринг.Тел.: 8-928-721-63-67.

Фэеплъ
  Псэужатэмэ, июлым и 27 и ныб-
жьыр илъэс 72 ирикъуну арат мы
сурэтым щыфлъагъу Къуэн
КIуолэ Темырбий и къуэм.
   ПщIэрэ щIыхьрэ  иIэу, гущIэгъу-
шхуэ бгъэдэлъу, хэлъа цIыхугъэ-
мрэ адыгагъэмрэ яIэтыжу зи ду-
ней гъащIэр къэзыкIуа ди КIуолэ
нобэ къызэрытхэмытыжыр ху-
абжьу ди гум къоуэ. Дунейм да-
хэу  узэрытетам хуэдэу уи ахъ-
рэтри дахэу урихьэлIауэ,
сыкъыздэкIуар нэхъыфIщ жыпIэу
уи псэр тыншыжауэ Тхьэм
къыщIигъэкI. Мы дунейшхуэу къызэбнэкIам фIыгъуэрэ
псапэу щыблэжьар щэрэ минкIэ бэгъуауэ ди АлыхьыфIым
къыббгъэдилъхьэж, дунеягъэмкIэ Тхьэм укъимыгъэхъу-
апсэ. Дыпхуэарэзыщ. Хуэдэ зырызу дунейм  тета цIыху
гуапэр, щхьэгъусэфIыр, анэкъилъхукIэ гумащIэр, къы-
далъхуахэми и бынхэми ятеубгъуауэ, яхуэгумащIэу,
гугъу ядехьу псэуащ. Зи цIэр фIыкIэ ираIуэ зэпыту зи
дуней гъащIэр къезыхьэлIа ди нэхъыжьыфIым жэнэтыр
унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

И шыпхъухэмрэ и къуэшхэмрэ къабгъэдэкIыу.

  Всероссийское общество инвалидов в Терском му-
ниципальном районе выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу кончины Штель-
вах Николая Яковлевича, участника ЧАЭС.

 от всей души дорогого племянни-
ка Бжинаева Ислама Касбулато-
вича с успешным окончанием Мос-
ковского государственного техни-
ческого университета им. Баумана
по специальности навигационно-
баллистическое обеспечение, при-
менение космической техники и
присвоением квалификации инже-
нер–баллистик.
  Мы всегда следим за твоими успе-
хами и гордимся тобой. Крепкого тебе здоровья и даль-
нейших успехов в деле поступления в аспирантуру ра-
кетно-космической корпорации «Энергия» и практичес-
кого освоения выбранной специальности в г. Королёве.
  Семья Бжинаевых: Аслан, Эльза, дети Марианна,
Ратмир, Даханаго, сноха Марита, зятья Асланбек

и Ратмир.

  Уважаемые жители
Кабардино-Балкарской

Республики!
  AO «Газпром газораспределение Нальчик» со-
общает о начале приема предварительных за-
явок для включения в сводный и пообъектный
план-график догазификации с 26.07.2021 г.
  Догазификация - подведение газа до границ
участка негазифицированных домовладений
в газифицированных населенных пунктах (то
есть в тех, где уже проложены газораспре-
делительные сети) без привлечения средств
потребителей.
  Подать заявление можно во всех филиалах
АО «Газпром газораспределение Нальчик» по
месту жительства. Также, в ближайшее вре-
мя появится возможность подать заявку
через многофункциональные центры регио-
на и портал Госуслуг, а с 1 августа - на пор-
тале единого оператора газификации - СОЦ-
ГАЗ.РФ.
  Подробнее на сайте www.kbgaz.ru

  Телефон для справок: 8-800-100-09-04
(звонок бесплатный).

Дорожно-транспортное
происшествие с участием

несовершеннолетних
пассажиров

   03 августа 2021 года, примерно в 10 часов 05 минут,
водитель автомашины «Лада Калина», двигаясь по
11 км автодороги «Терек - Арик -Куян», со стороны с.
Арик, в направлении с. Куян, по предворительным
данным, не выдержав дистанцию до впереди движу-
щегося транспортного средства, совершил столкно-
вение с автомашиной «ДЭУ Матиз».
  В результате дорожно-транспортного происшествия,
в ГБУЗ ЦРБ г. Терек доставлены пассажиры «Лада
Гранта» - женщина и двое несовершеннолетних, ко-
торые перевозились без использования специаль-
ного детского удерживающего устройства.
  Уважаемые жители Терского района! Несмотря на
многочисленные предупреждения, водители транс-
портных средств по-прежнему продолжают недооце-
нивать важность своей безопасности и защиты ре-
бенка в салоне автомобиля. Тем временем, взрос-
лые и дети продолжают получать травмы в дорожно-
транспортных происшествиях, находясь в салоне ав-
томашины.
  Госавтоинспекция Терского района напоминает, что
требования Правил дорожного движения о приме-
нении ремней безопасности и детских удерживаю-
щих устройств не являются формальностью. Сделай-
те поездку приятной и безопасной для себя и своего
ребенка!
           ОГИБДД ОМВД России по Терскому району.

 ОГИБДД информирует :

  Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование и искреннее сочув-
ствие работнику Общества Шевченко Николаю Иванови-
чу в связи с безвременной кончиной отца. Разделя-
ем вашу скорбь и горечь невозвратимой утраты.

  Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Иригова Арка-
дия Хаутиевича.

Ïîçäðàâëÿåì

  Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионеров,
Совет старейшин и о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Терекское
поздравляют августовских юбиляров и именинников:
Дышокова Хабалу Хажисмеловича с 80-летием, Иризо-
ва Гамела Мусарбиевича с 75-летием, Алачеву Тамару
Арчеговну с 70-летием, Балкарову Эльзу Ауесовну, Жи-
ляеву Зарету Джабраиловну, Калибекову Марият Хаби-
жевну, Кодзокова Тимофея Хасановича, Макоева Миха-
ила Натрибовича,Сабанову Ксению Патовну, Тлеужева
Мухамеда Халовича,Тлеужева Хазрет-Али Михайловича,
Тхагазитову Елизавету Хажпаговну, Шокулову Клару Ху-
сейновну и желают всем крепкого здоровья,семейно-
го благополучия, долгих лет жизни.

 Род Кажаровых выражает сердечную благодарность
и признательность всем, кто в эти тяжелые дни утра-
ты выразил нам соболезнования в связи с трагичес-
кой гибелью Кажаровой (Битоковой) Амины Аби-
саловны. Спасибо за то, что разделили с нами горе и
были в дни траура рядом. Желаем всем здоровья и
благополучия. Берегите и цените своих близких.


