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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В администрации района

   В ходе заседания заслушаны и обсуждены от-
чет о проведенных мероприятиях к Международ-
ному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков, информация о работе с
детьми «группы риска» и организация комплек-
са мероприятий по выявлению и уничтожению
очагов дикорастущей конопли на территории Тер-
ского района.
     В рамках Международного дня борьбы с нар-
команией 26 июня в Терском районе был реали-
зован сводный план мероприятий антинаркоти-
ческой направленности. Учреждения культуры,
образования и спорта инициировали меропри-
ятия, направленные на профилактику асоциаль-
ных явлений в подростковой и молодежной сре-
де, а также приняли активное участие в флеш-
мобе #нетнаркотикам, который запустило Мини-
стерство культуры КБР.
   Однако недостаточными следует признать
меры, реализуемые по такому важнейшему на-
правлению антинаркотической деятельности как
работа с детьми «группы риска». В этом вопросе
Комиссии по делам несовершеннолетних и ПДН
ОМВД России по КБР в Терском районе необхо-
димо повысить эффективность взаимодействия
со всеми субьектами профилактики, с родитель-

На постоянном контроле
   В местной администрации Терского муниципального района
под председательством главы Муаеда Дадова прошло заседа-
ние Антинаркотической комиссии Терского муниципального рай-
она по итогам 2 квартала 2021 года.

ской общественностью, главами поселений и об-
разовательными учреждениями; организовы-
вать рейды по обследованию семей данной ка-
тегории. Необходимо привлекать несовершен-
нолетних, состоящих на различных видах профи-
лактического учета, в творческие кружки и
спортивные секции, в летний период организо-
вать их занятость и полезный досуг.
   На территории района с ранней весны прово-
дится мониторинг мест произрастания наркосо-
держащих растений. В июне в результате выез-
дов обнаружено 12 очагов произрастания дико-
растущей конопли на общей площади 3 350 кв. м
и в настоящее время осуществляется комплекс
мероприятий по скашиванию и обработке их гер-
бицидами. На эти цели в муниципальном бюдже-
те на 2021 год заложены денежные средства в
размере 140 тыс. рублей. Управлению сельского
хозяйства (Ю.Шериев) и руководителю аппарата
Антинаркотической комиссии (В. Абазов) поруче-
но держать вопрос на постоянном контроле.
    На заседании обсужден и принят План рабо-
ты Антинаркотической комиссии Терского райо-
на на 2-е полугодие 2021 г.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

    Состоялось расширенное
заседание Общественной па-
латы Терского муниципально-
го района, посвященное основ-
ным мероприятиям по профи-
лактике воспитания толерант-
ного сознания и по устранению
причин экстремистской пре-
ступности. В нем участвовали
представители местной адми-
нистрации Терского муници-
пального района, правоохра-
нительных органов - районной
прокуратуры, ОМВД РФ по Тер-
скому району КБР, Терского во-
енного комиссариата, обще-
ственной организации «Адыгэ
хасэ», партий “Единая Россия”
и КПРФ, других общественных
организаций, Управления об-
разования, спорта, культуры,
СМИ, кадетской школы, фили-
ала Нальчикского колледжа,
главы поселений района, има-
мы г. Терек и поселений.
   Повестка дня включала один
вопрос: «Воспитание толеран-
тного сознания и профилакти-
ка экстремизма».
   С докладом по этой теме вы-
ступил председатель Обще-
ственной палаты Терского му-
ниципального района М.А. Ке-
рефов.
   В докладе М.А.Керефова под-
черкнута актуальность пробле-
мы, обозначены меры профи-
лактики, раскрыты понятия то-
лерантности.
    «Уровень опасности экстре-
мизма может возрастать, - ска-
зал докладчик, - если мы вов-
ремя не увидим ту благоприят-
ную почву, создающую экстре-
мизм, и не направим все дей-
ствия на ее устранение. Источ-
никами экстремизма являются
социальное расслоение обще-
ства, духовная дезориентация
населения, противоречия меж-
ду религиями и конфессиями.
   Одним из современных инст-
рументов разжигания этничес-
кой розни и совершения на ее
основе преступлений, исполь-
зуемых экстремистами, явля-
ется  Интернет. Преступники
часто выкладывают в сеть Ин-
тернет видеоролики, направ-
ленные на разжигание межна-
циональной и межрелигиоз-
ной розни, и  это должно пре-
секаться всеми методами и
средствами.
   Общественные советы, обще-
ственные организации и объе-
динения играют большую роль
и выступают в качестве дей-

Общественная палата района

О воспитании
толерантного сознания

 и профилактике
экстремизма

ственного механизма профи-
лактики проявлений этнополи-
тического, религиозно-полити-
ческого экстремизма, инфор-
мируя органы власти о ситуа-
ции в стране, регионе, терри-
тории, разрабатывая рекомен-
дации по профилактике дан-
ной проблемы. Необходимо
работать над формированием
общественных, в том числе и
межнациональных отношений.
Поэтому наиболее актуальным
становится проведение тема-
тических мероприятий, на-
правленных на развитие наци-
ональных культур и народных
традиций, совершенствование
форм и методов работы с мо-
лодежью по пропаганде этни-
ческих культур, принципов то-
лерантности. Молодежь во
многом определяет будущее
преобразование российского
общества. Поэтому наиболее
актуальным становится рабо-
та по распространению идей
толерантности среди молоде-
жи, как наиболее активной со-
циальной группы, призванная
в дальнейшем устанавливать
диалогические связи между
разными народами, культура-
ми».
   На заседании выступили: на-
чальник Управления образо-
вания местной администрации
Терского муниципального рай-
она М.Т. Вариева, раис-имам
Терского района З.М. Хатанов,
глава с.п. Красноармейское
Р.А. Ансоков, начальник отде-
ла культуры местной админис-
трации Терского муниципаль-
ного района С.Х. Наков, учи-
тель МКОУ СОШ с.п. Инаркой
Х.Д. Гермашиков.
   В заключении также высту-
пил прокурор Терского района
З.М. Нагацуев.
   Участники заседания приня-
ли проект, где обозначен пере-
чень основных мероприятий
профилактического характера,
направленных на устранение
причин экстремистской пре-
ступности.
   Главная идея заседания -
только совместными усилиями
всех заинтересованных этой
проблемой организаций мож-
но добиться цели в воспитании
толерантного отношения лю-
дей разных национальностей,
конфессий, социальной при-
надлежности и возрастного
ценза.

Галина КАМПАРОВА

Рабочая встреча в ОМВД

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
МОШЕНИЧЕСТВА

   Несмотря на проводи-
мую профилактическую
работу полиции среди на-
селения, жертв кибермо-
шенников, к сожалению,
не становится меньше.

2 стр.

   В связи с этим в Отделе МВД
России по Терскому району под
председательством временно
исполняющего обязанности на-
чальника Анатолия Карданова
состоялась рабочая встреча ру-
ководства отдела с руководя-
щим составом местного отде-
ления Сбербанка (управляю-
щий - Асият Тхабисимова) и Тер-
ского дополнительного офиса
Кабардино-Балкарского регио-
нального филиала ОА «Рос-
сельхозбанк» (управляющий -
Азамат Увижев).



- 1 3 èþëÿ 2021 ã.2

  Продукцию завода с маркой
КБЗАИ хорошо знали буровики
Якутии и Кольского полуостро-
ва, Кавказа и Урала, а также в
33-х странах мира, куда экспор-
тировались инструменты. И
косвенным образом в этом
была и частица труда Валенти-
ны Анатольевны, поддерживав-
шей здоровье работников заво-
да. Заводчане шли к ней со сво-
ими недомоганиями, и на всех
у нее хватало тепла и терпения.
Она для пациентов была всем
в одном лице - и терапевтом, и
невропатологом, и гинеколо-
гом, и психотерапевтом.  Раз-
биралась абсолютно во всем, и
никто бы не усомнился в ее
компетентности. Она пользо-
валась полным доверием
алмазников и не только алмаз-
ников, Валентина Анатольевна,
как настоящий медик, никому
не отказывала в помощи.
  В 70-80-е годы на заводе ра-
ботало около 4-х тысяч чело-
век, в связи с чем объем рабо-
ты у заводского доктора был
очень большой. На каждого
работника была заведена ам-
булаторная карта. Дважды в год
Валентина Анатольевна прово-
дила медосмотры, в результа-
те которых выявлялись недуги.
  Сколько было случаев, что ее
срочно вызывали в цех к неожи-
данно заболевшему человеку, и,
схватив свой саквояж с медика-
ментами, она спешила оказать
помощь. И от всего у нее нахо-
дилась панацея, и никто даже
в мыслях не допускал, что об-
ращение к другому врачу даст
лучшие результаты лечения,
несмотря на то, что у Вороно-
вой не было высшего ме-
дицинского образования, но
знаний и опыта ей было не за-
нимать. Ее отличали всегда
профессионализм, глубокое
чувство ответственности за
человеческую жизнь, огромное
желание и стремление помочь
больному. Доброжелатель-
ность по отношению к больным
- основная черта этого замеча-
тельного человека.
 Ухоженная, красивая, всегда с
доброй улыбкой на лице, она
сама была лечебным факто-
ром наряду с процедурами, ко-
торые отпускала больным. И
здесь надо отметить тот факт,
что Валентина Анатольевна,
являясь фельдшером-акуше-
ром по профессии, помогла
многим женщинам познать ра-

дость материнства. Какие-то
только ей одной ведомые чудо-
действенные методы и секреты
помогали в, казалось бы, безна-
дежных ситуациях. За долгие
годы работы Валентина Анато-
льевна стала такой неотъемле-
мой частью этого предприятия,
что никто не мог бы представить
заводской здравпункт без при-
сутствия этой лучезарной женщи-
ны-медика.
  Валентина Анатольевна очень
скромный человек, о себе расска-
зывает мало: «Родилась я в г.
Майский в многодетной семье: у
родителей нас было четверо де-
тей - три сестры и брат. Всем нам,
детям, родившимся в довоенные
и послевоенные годы, пришлось
испытать и голод, и холод. После
семилетки окончила в 1956 году
фельдшерско-акушерское отде-
ление Нальчикского медицинско-
го училища. Получив диплом, по
направлению попала в г. Красно-
ярск. Там же вышла замуж. Про-
работала по специальности 16
лет. В родную Кабардино-Балка-
рию я вернулась, когда не стало
мужа. Где только мне не дове-
лось поработать: и в роддоме
фельдшером-акушером, и в поли-
клинике, и в больнице, где в те
годы главным врачом работал за-
мечательный человек и профес-
сионал своего дела Адальби На-
урузович Шогенов. Затем меня
направили на КБЗАИ возглавить
здравпункт, где проработала до
ухода на заслуженный отдых».
   В марте 2007 года Валентина

К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

Дело всей ее жизни
   Почетен и благороден труд людей в белых халатах. Среди достой-
ных представителей этой профессии и Валентина Анатольевна Воро-
нова, которая более 30 лет заведовала здравпунктом КБЗАИ. В канун
60-летия завода алмазного инструмента мой рассказ пойдет о ней.

   Дышоков Эльдар Асланович - выпускник МКОУ СОШ им.
С.А. Карданова с.п. Терекское - набрал 100 баллов по обще-
ствознанию на Едином государственном экзамене.
   Эльдар - победитель муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по праву и призер регионального эта-
па олимпиады; призер муниципального этапа олимпиады по
обществознанию; победитель районной интеллектуально-пра-
вовой игры «Молодежь и закон»; призер регионального этапа
олимпиады по избирательному праву.
   От всей души поздравляем Эльдара и желаем ему даль-
нейших успехов и удачи!

Наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ

100 баллов
по обществознанию

Анатольевна ушла на заслу-
женный отдых. За многолетний
добросовестный труд ветерану
труда были вручены множе-
ственные грамоты, благодарно-
сти. Среди наград имеются и
юбилейные медали. Дело, ко-
торому Валентина Анатольевна
посвятила всю свою жизнь, на-
шло продолжение в ее детях и
внуках. Она воспитала двух
прекрасных дочерей, которые
тоже связали свою жизнь с ме-
дициной.
  Старшая Ольга - выпускница
фарминститута в г. Москве.
Младшая Наталья - врач-тера-
певт. Окончила медицинский
факультет КБГУ.
  Одна из внучек окончила с от-
личием факультет педиатрии
Ярославской медицинской
академии, другая - Пятигорскую
фармакадемию.
  А среди них и всеми уважае-
мая, необыкновенно жизнелю-
бивая Валентина Анатольевна.
Добрый след оставила она пос-
ле себя на заводе. Спросите на-
угад любого из алмазников, и вы
услышите о ней только самые
добрые отзывы, будто все мне-
ния высказываются одним го-
лосом, в такой степени люди
остались довольны этим заме-
чательным доктором и челове-
ком. Разве не в этом состоит
человеческое счастье.

З. Кертиева,
председатель Союза

пенсионеров КБР в Терском
районе, ветеран завода.

   Недавно в инстаграмме про-
шла информация, в которой го-
ворилось: «В Нальчике местная
жительница написала письмо в
МВД КБР. Женщина благодарит
врача медико-санитарной час-
ти МВД Замира Дадова за по-
мощь в лечении ее мужа. Об
этом сообщает пресс-служба
МВД по Кабардино-Балкарии».
   Информация примечательна
тем, что речь идет о нашем зем-
ляке. Замиру Валентиновичу
Дадову 33 года. Он - выпускник
Саратовского государственного
медицинского университета
имени В.И.Разумовского. Пос-
ле его окончания в 2011 году
прошел клиническую ординату-
ру на базе университетских кли-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
 В рабочем совещании также
участвовали председатель Об-
щественного совета при ОМВД
России по Терскому району Ас-
лан Дадов и помощник главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района по
вопросам безопасности Сергей
Болов.
    В ходе мероприятия был рас-
смотрен вопрос взаимодей-
ствия правоохранительных ор-
ганов и банковских учреждений
по профилактике мошенниче-
ства с использованием банков-
ских карт.
  Участниками совещания были
обсуждены совместные меры
противодействия наиболее рас-
пространенным мошенничес-
ким схемам хищения денежных
средств с банковских счетов
граждан. Одновременно был
проработан алгоритм оператив-
ных действий, направленных на
эффективное раскрытие пре-
ступлений данной категории.
   Во время встречи Асият Тха-
бисимова отметила, что Сбер-
банк на постоянной основе ис-
пользует все возможные сред-
ства коммуникации, предуп-
реждая своих клиентов о воз-
можных случаях мошенниче-
ства и призывая их к бдитель-
ности.
   В свою очередь руководитель
отдела полиции обозначил, что

Рабочая встреча в ОМВД

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

МОШЕНИЧЕСТВА
информирование населения
является наиболее эффектив-
ной мерой профилактической
работы, а подобные встречи
будут способствовать предотв-
ращению мошеннических дей-
ствий на территории района.
Так, было озвучено, что в теку-
щем году Отделом МВД России
по Терскому району проводи-
лась активная работа с населе-
нием по данному вопросу, но, к
сожалению, положительных ре-
зультатов она не дала. В связи
с этим Анатолий Карданов при-
звал к системным и более об-
ширным мероприятиям профи-
лактического характера среди
населения.
   Подводя итоги рабочей встре-
чи, руководитель районной по-
лиции предложил представите-
лям банковских учреждений
рассмотреть возможность раз-
мещения предупреждающей
информации по данной тема-
тике на информационных стен-
дах банка и вблизи банкоматов
и терминалов на территории
Терского района, а также при-
нять активное участие в масш-
табном профилактическом ме-
роприятии, которое запланиро-
вано на территории обслужива-
ния Отдела МВД России по Тер-
скому району в ближайшие вы-
ходные.

ОМВД России
 по Терскому району КБР

Твои люди, район

С высокой оценкой
профессиональных качеств

   В любом деле важен старт, от которого зависит
служебная карьера человека. А вкупе с опытом -
можно говорить о высоком профессионализме спе-
циалиста в любой области, особенно в медицине.
Такой старт в свое время был взят человеком, о
котором пойдет речь.

ник г. Саратов. С 2013 года в
течение  шести лет работал вра-
чом-урологом по экстренной
помощи урологического отде-
ления ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница». Затем
год проработал в ФКУЗ МСЧ
МВД России по КБР врачом -уро-
логом поликлиники. И в насто-
ящее время работает в ГБУЗ
«Городская поликлиника № 1»
г.о. Нальчик.
    Стаж, как видим, не такой уж
большой. Однако в профессио-
нализме доктора сомневаться
не только не приходится, а, на-
оборот, многочисленные отзы-
вы больных в его адрес полны
высокой оценки. И не только
больных. Совсем недавно За-
мир Валентинович был награж-
ден за заслуги в области здра-
воохранения, добросовестный
труд и в связи с профессиональ-
ным праздником - Днем меди-
цинского работника Почетной
грамотой Министерства здраво-
охранения КБР.
    От всего сердца хочется по-
желать высококлассному спе-
циалисту, нашему земляку, да-
ющему повод гордиться им,
дальнейших успехов на избран-
ном нелегком поприще, чтобы
труд был согрет благодарностя-
ми людей.

Галина КАМПАРОВА
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    24 июня на гражданском кладбище в
Средней Ахтубе состоялась торжествен-
ная церемония перезахоронения ос-
танков солдата Красной Армии, жителя
нашего района Михаила Черемушкина.
   Михаил Федорович родился в Средне-
ахтубинском районе в 1914 году, был при-
зван на фронт в 1941 году, здесь у него
остались жена и сын. С 13 сентября 1942
года о нем не приходило никаких извес-
тии. В ходе работ, организованных воен-
но-патриотическими поисковыми отря-
дами «Кавказский рубеж» и «Поиск»,
останки М.Ф.Черемушкина удалось обна-
ружить  на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.  Администрацией
Терского района КБР были организова-
ны торжественные мероприятия по пе-
редаче останков М.Ф.Черемушкина пред-
ставителям администрации Среднеахту-
бинского района. И вот 24 июня воина
перезахоронили на родной земле. Ме-
роприятие прошло очень торжественно,
с должными почестями. Военный ор-
кестр играл гимн, юнармейцы стояли на
посту у братской могилы. Несмотря на
жаркую погоду, на митинг пришли жите-
ли Средней Ахтубы, желающие прово-
дить в последний путь защитника Отече-
ства.
   Участников мероприятия приветство-
вал глава Среднеахтубинского района
Николай Патрин, который рассказал,
что останки нашего земляка были об-
наружены два месяца назад. За это вре-
мя разыскали родных М.Ф.Черемушки-
на и организовали передачу останков в
наш район.
   - Память о подвиге солдата будет все-
гда в наших сердцах,- отметил Николай
Геннадьевич. - Всем желаю мирного
неба над головой, чтобы мы никогда не
знали, что такое война.
   Слова благодарности в адрес руковод-

Останки солдата вернулись на родину
О судьбе среднеахтубинского красноармейца стало известно спустя 79 лет

  Совсем недавно наша газета писала о церемонии передачи останков красноармейца Михаила Черемушкина, найденных поисковыми
отрядами «Кавказский рубеж» и «Поиск» РСО-Алания, представителям Среднеахтубинского района Волгоградской области. На днях мы
получили материалы из Волгоградской области о захоронении останков героя на его родной земле. Публикуем этот материал.

ства Терского района Кабардино-Балка-
рии и осетинских поисковиков прозвуча-
ли от председателя Среднеахтубинской
районной Думы Сергея Дюжева.

   -  Благодаря отзывчивости главы мест-
ной администрации Терского муници-
пального района Муаеда Алиевича Дадо-
ва, председателя органа местного само-
управления Терского района Владимира
Шамиловича Хажуева, Нальчикского  бла-
гочиния РПЦ, военного комиссариата  Ка-
бардино-Балкарской Республики, Совета
старейшин Терского района в Терском
районе были проведены торжественное
мероприятия, посвященные памяти на-
шего земляка, и его останки вернулись
на родину, - сказал Сергей Николаевич.
   Слова отдельной благодарности звуча-
ли в адрес руководителей поисковых от-
рядов Виктора Цибина («Кавказский ру-
беж») и Махмали Даулетова («Поиск»).
   - Общими усилиями нам удалось зак-
рыть еще одну темную страницу войны,
еще одному безвестному герою дать имя.
Михаил Федорович погиб в сентябре 1942
года. Теперь мы знаем, что он не сдался
в плен, не сбежал с поля боя, а пал смер-
тью храбрых, защищая селение в КБР. В
это же время в тысячи километрах от Ка-
бардино-Балкарии в Сталинградской
битве сотни кабардинцев сложили свои
головы, защищая волжскую твердыню.
Именно так ковалась победа, когда люди
разных национальностей плечом к плечу
стояли насмерть, защищая Родину от вра-
гов, - считает С.Н. Дюжев.

   Торжественные слова прозвучали так-
же от начальника отдела военного ко-
миссариата Волгоградской области, пол-
ковника Сергея Борисова, главы городс-
кого поселения р.п. Средняя Ахтуба Юрия
Попова, ветерана Великой отечественной
войны Марии Плахотнинской. Заупокой-
ную литию по павшему воину отслужил на-
стоятель Покровского храма, протоирей
Олег Кириченко.
   - На этой братской могиле начертаны
замечательные слова: «Помните, через
века, через года, помните о тех, кто уже
не придет никогда. Помните!» Эта вечная
память воздается тем, кто может застра-
ховать нас от будущих потрясений, и не
умалить роли Советского Союза во вто-
рой мировой войне, - предварил литию
отец Олег.
   Наиболее трогательным мероприятие

 Общими усилиями уда-
лось закрыть еще одну
темную страницу войны,
еще одному безвестно-
му герою дать имя.

стало для родных Михаила Черемушки-
на. Внучка Михаила Федоровича Мария
Голонкова приехала с мужем Ильей и
сыном Андреем из  пос. Горьковского
Советского района Волгоградской обла-
сти. Мария Владимировна не могла
сдерживать слезы на протяжении все-
го митинга.
   - Моя бабушка умерла в 1990 году. Она
ничего не рассказывала нам о своем
муже Михаиле. Мы о нем ничего не зна-
ли, - поделилась Мария. - К сожалению,
не осталось фотографий того времени.
А так хотелось бы увидеть, какой он был,
наш дед. Знаю только, что дедушка с ба-
бушкой жили в Среднеахтубинском рай-
оне. Мы благодарны поисковикам и ру-
ководству района за такое важное дело,
что они делают. Теперь для нас будет
место, куда можно приехать и покло-
ниться деду, передать память о нем
детям и внукам.
   Оружейным залпом и минутой молча-
ния закончился митинг, а торжествен-
ные мероприятия в честь Дня памяти и
скорби продолжились на центральной
площади Средней Ахтубы. Волонтеры
Победы, юнармейцы, активные подро-
стки из Детско-юношеского центра и
школы № 3 вместе с представителями
администрации района и ветеранами
боевых действий развернули большое
знамя Победы площадью 200 кв. м.
   Говорят, что война заканчивается тог-
да, когда будет похоронен последний
солдат. Вчера в нашем районе был сде-
лан еще один шаг к тому, чтобы Великая
Отечественная война закончилась.

Светлана Кондрашова,
Среднеахтубинская районная

газета «Звезда»



  Щхьэлыкъуэ къуажапщэмкIэ къежэхыж
таксир къэзгъэувыIэу: «Налшык, «Дубки»
бэзэрым сышэ», - жысIэу щIалэ лъагъу-
гъуафIэм зыщыхуэзгъазэм, къалэм нэс
нэщIу зэрымыкIуэжынур и гуапэ хъуауэ,
сызыбгъурегъэтIысхьэ. Нэрылъагъут
сыкъызыбгъэдэхута щIалэр зэрышофер
IэкIуэлъакIуэр: гъуэгум иIэ кумблъэмбхэм
машинэр иримыгъауэу, ахэр Iэзэу къызэ-
ринэкIыу, скоростыфIи иIыгъыу кIуэрт.
Арати, апхуэдэурэ зы теуэгъуэ ткIуауэ, так-
систым рулыр зэриIыгъ и Iэ ижьым Iэп-
хъуамбапщэр зэрыпымытыжым гу лъы-
зотэ. Арыншами тIуми зыри жыдмыIэу
дызэрыкIуэр къысхуемыгъэкIуу, абы и
Iэм сеплъурэ соупщI:
  -Уи Iэпхъуамбапщэм къыщыбгъэщIар
сыт, къуэш?
  - Циркуляркэм пихащ. Ауэ абы зэред-
жэр «Iэпхъуамбапщэкъым», атIэ «зыгъ-
элъагъуэ» Iэпхъуамбэщ.
   - «Зыгъэлъагъуэ Iэпхъуамбэ». Апхуэдэ
псалъэ адыгэбзэм хэту къыщIэкIынкъым.
Ауэ языныкъуэхэм урысыбзэм къытра-
IуэнтIыкIауэ, «мор» е «модрейр» жаIэу
зыгуэр къагъэлъэгъуэнумэ, нэхъыбэу къа-
гъэсэбэпыр аращ. Е мыпхуэдэу зыгуэрхэр
къыщапщым дежщ, - жысIэу си Iэпхъуа-
мбэшхуэмрэ Iэпхъуамбапщэмрэ зэкIэ-
щIызохри, Iэбжьэ тездзэурэ ар къызэрапщ
щIыкIэр таксистым изогъэлъагъу. АдэкIи
пызощэ: - Шэч хэмылъу, адыгэхэм абы
Iэпхъуамбапщэ щIыфIащари арагъэнущ.
  - Уэ узэрыурысыр нэрылъагъущ. Ауэ ап-
хуэдэу Iэзэу адыгэбзэр дэнэ щыпщIэр?
   - Пэжщ, сэ сыурысщ. Ауэ, сызэрыурысу,
адыгэбзэр фIыуэ зыщIэу къызыщыхъуж
зыкъом щыдэзгуэж щыIэщ.
   - Хьэуэ, къуэш, - къыпогуфIыкI шофе-
рыр. - Хэт дэбгуэжми, адыгэбзэкIэ уэ
сыпхуигъэкIуэтынукъым, сыту жыпIэмэ,
сэ ди университетым адыгэбзэмрэ
литературэмкIэ и факультетыр къэзухауэ
щIэныгъэ нэхъыщхьэ сиIэщ. Ауэ плъагъ-
уркъэ, школым щезгъэджэным и пIэкIэ,
мис - такси къызохуэкI.
  Адыгэбзэр фIыуэ зэрищIэм шэч лъэпкъ
къытримыхьэжу, игурэ и щхьэрэ зэтелъу
таксистыр зэрыпсалъэр тIэкIу сфIэемы-
кIу хъуауэ жызоIэ: - Уэ щIэныгъэ нэхъыщ-
хьэ узэриIэр гъэщIэгъуэн къысщыхъуакъ-
ым. Къэбуха факультетри си дежкIэ зы-
рикIщ. Сызыхуейр адыгэбзэр фIыуэ

Анэдэлъхубзэр фIыуэ тщIэуэ пIэрэ?

Таксистым гъуэгупщIэ щIысIимыхар
пщIэрэ умыщIэрэ зэхэзгъэкIын къудейра-
щи, иджыпсту сызэрыноупщIынухэм я жэ-
уап тэмэм къызэптыжыфыну пIэрэ?
  - Ара уи гугъэр? - зыхуэарэзыжу къы-
погуфIыкI мор. - А уэ зэрыжыпIэм хуэдэу
хуэмыхуу сыкъыщIэкIмэ, псалъэ узот узы-
хуей дыдэм пщIэншэу усшэну. Аращи, къы-
зэупщI.
  - Хъунщ. Iэпхъуамбитхум ящыщ зым зэ-
реджэм деж ущыуакIэщ. Ар хыдогъэкIри,
къэнэжа адрей плIым я цIэхэр къызжеIэт.
 - Iэпхъуамбэшхуэ... IэпхъуамбэжьакIэ...
  - Пэжщ. Пэжщ. АдэкIэ-щэ?
 Таксистым машинэр нэхъ хуэм ещI.
АрщхьэкIэ, адэкIэ къыпищэнур ищIэркъым,
гугъу зэрехьыр нэрылъагъуу, хогупсысыхь.
Арати, зыкъом ткIуа нэужь:
   - Къысхуэгъэгъу, - жи абы, укIытауэ, - ад-
рей къэнахэм зэреджэр сщыгъупщэжащи,
сыт сымыщIэми, къысхуэщIэжыркъым.
   - Сэ узгъэпIащIэркъым. Гупсыси, пщIэуэ
щытамэ, къэщIэж, - жызоIэ, ар зэрыукIы-
тэм гу лъызмыта хуэдэу фэ зытезгъэуауэ.
АрщхьэкIэ езым арыххэу пегъэщ:
   - КъыщысхуэмыщIэжкIэ, сыгупсысэкIэ сыт
и мыхьэнэж? Аращи, укъызэрыстекIуамкIэ
зызумысыжу си IитIри пхузоIэт, иджы уэ
адрей къэнахэм зэреджэр къызжеIэ.
   - Хъунщ-тIэ, щумыщIэжкIэ, дяпэкIэ пщы-
мыгъупщэжын хуэдэу, уи гум иубыдэ. Мы
Iэпхъуамбэ ещанэм зэреджэр курытщ.
   - Е зи унэр бэгъуэнI Уэлэхьи, пэжымI Сэ
сщIэрт ар! Ауэ къысхуэгубзыгъыжакъымI
  - Мыдрей къыкIэлъыкIуэм, - си IэмкIэ ез-
гъэлъагъуурэ адэкIэ пызощэ, - Iэпхъуамбэ
курытымрэ IэпхъуамбэжьакIэмрэ я кум
дэтым зэреджэр Iэпхъуамбэ цIэншэщ. Нэ-
хъри гурыIуэгъуэу (зэхэщIыкIыгъуэу) бже-
сIэнщи, мыбы цIэуэ щы иIэщ: Iэпхъуамбэ
цIэншэ, цIэимыIуэ, ди урысыбзэр зэра-
дзэкIауэ, адыгэхэр абы еплIанэ Iэпхъуам-
бэкIи йоджэ.
   - Берычэт бесын, Тхьэм уигъэпсэу. Уэлэ-
хьи, дяпэкIэ ахэр сщыгъупщэжмэ  си Iуэхум!
  Арати, апхуэдэурэ «Дубки» бэзэрым ды-
нэсу счетчикым къридза ахъшэр таксис-
тым щыхуэсшийм:
  - Хьэуэ, хьэуэ! Сэ жысIам сепцIыжыр-
къым, ахъшэ лъэпкъ къыпIысхынукъым!
Фи урысхэм жаIэр пэжщ: «ИгъащIэкIэ
псэуи, игъащIэкIи еджэ». Упсэу! СымыщIэ
къэзбгъэщIащ, - жери, си Iэр къеубыдри,
йожьэж  щIалэр.

  УрысыбзэмкIэ ди урокым дызыпэмыплъа
Iуэху къыщытлъыкъуэкIащ нобэ. Ар зытеуху-
ар дызэджэ рассказым дызыщрихьэлIа
«потолок» псалъэрат. Ди егъэджакIуэ ады-
гэ цIыхубзым языныкъуэ псалъэхэр е
псалъэуха щхьэхуэхэр адыгэбзэкIэ зэры-
дигъэдзэкIын хуабжьу фIэфIт. Арати, сыт
щыгъуи хуэдэу, ноби ар къыдоупщI:
  - Хэт къызжиIэн - «потолок» псалъэр
адыгэбзэкIэ дауэ зэрыжыпIэнур?
  - Унащхьэ! - псоми зыжьэу жэуап ят.
   Езы ди егъэджакIуэри яхэту, псори арэзы
мэхъу абыкIэ. Ауэ сэ абыхэм я жэуапымкIэ
сыакъылэгъутэкъым, сыту жыпIэмэ, сэ
сызэрегупсысымкIэ, унащхьэр бгыкъухэм
ящхьэкIэ щыIэ Iыхьэращ. Апхуэдэу щыщыткIэ,
«унащхьэмрэ» блынхэм къателъ «потолок»-
мрэ къарыкIыр зыкъым, я мыхьэнэкIи зыте-
хуэркъым. Сэ жысIэр фи фIэщ мыхъуамэ, мы
псалъэухар зэвдзэкIи феплъыт: «Унащхьэм
сэху тракIащ». Псалъэухар занщIэу зэрадзэ-
кIащ. ИкIи языныкъуэхэм «извёсткIэ», мыд-
рейхэм «сэху» зэрыжаIам нэхъ дагъуэ
ящIакъым. Ауэ, ахэр арэзы хъуа щхьэкIэ, ид-
жыри къытызогъэзэжри, апхуэдэу а Iуэхум уб-
гъэдыхьэныр сэ сфIэкъабылтэкъым, сыту
жыпIэмэ унащхьэм дэкIуейуэ, абы (кхъуэщы-
ным, къэнжалым, шиферым, н. къ.) сэху
тезыкIэнур хэт? ЩIытепкIэнури сыт? Япэу
къешх уэшхым кърилъэсэхыжынукъэ ар?
Арати, тэмэму уегупсысмэ, апхуэдэу пщIыныр
къызэремызэгъымкIэ егъэджакIуэри клас-
сым щIэсхэри сэ арэзы къыздэхъу хуэдэт.
  Ауэ гупсысапIэ хэхуахэт: «Унащхьэр мы-
«потолок»-мэ, дауэ абы нэгъуэщIу узэред-
жэнур?»
  А упщIэм, езы егъэджакIуэ дыдэри яхэту,
зыми жэуап тэмэм къратыфакъым. Ауэ,
гъэщIэгъуэныракъэ, урокхэр иуха пэтми,
зыми кIуэжын Iуэху зэрихуэртэкъым. Си
классэгъухэм я зэныкъуэкъур кIуэ пэтми
зэщIэплъэрт. Арати, ар и гуапэ зэрыхъуар
фэуэ тету, ди егъэджакIуэм зыкъытхуи-
гъэзащ: «НтIэ, а псалъэм къигъэлъагъуэр
апхуэдизу гъэщIэгъуэн щыфщыхъуакIэ,
иужькIэ а псалъэмакъым пытщэжынщи,
пэжыр зэхэдгъэкIынщ. Иджыпсту - щхьэж и
унэ бжэнлъакъуэщ», - жи.
   Унэм сыкъызэрысыжу ди адэм хузоIуатэ
нобэ дыщIызэдэуар. ИтIанэ соупщI:
«ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ уиIэщ. Адыгэбзэри
фIыуэ бощIэ, «потолок»-кIэ зэджэр унэм и
дэтхэнэ Iыхьэра?»
  - Дауэ жыпIа? - къызоплъ ди адэр. ТIэкIурэ
хэгупсысыхьа нэужь: «Адыгэ-урыс», «Урыс-
адыгэ псалъалъэхэр» къащти еплъ», - жи.

Си адэшхуэр къызэрыздэIэпыкъуар
Къасщтэрэ сеплъмэ «крыша»-р унащхьэу,
унащхьэр  «крыша» жэуэ ярытщи, си щхьэр
согъэкIэрахъуэ.
   «Унащхьэм сэху тракIэ... Унащхьэм къу-
аргъ тесщ..?»  Ар дауэ? Хьэуэ, абыкIэ акъ-
ылэгъу ухъу хъунукъым. Псалъалъэхэм
зэритым тепщIыхьмэ, «унащхьэми», «по-
толок»-ми къарыкIыр зымэ, къуаргъыр
унэм къыщIэлъатэу и щхьэр егъэзыхауэ
дауэ «потолок»-м зэрытесынур? Е  унащ-
хьэм удэкIуейуэ, дауэ сэху зэрытепкIэнур?..
  Си адэшхуэр гъащIэ кIыхь къэзыгъэщIа,
гугъуехь Iэджи зи нэгу щIэкIа, куэдми
хэзыщIыкI цIыху пэжщ. Дэ тхуэдэу щIэ-
ныгъэ зригъэгъуэтыну Iэмал иIакъым.
Ауэ акъыл жаныгъэкIэ Алыхьыр зыхуэ-
упсахэм ящыщ зыуэ жыпIэ хъунущ.
   КъыткIэщIэдэIухьу гъуэлъыпIэм илъти,
дызытепсэлъыхьыр фIэгъэщIэгъуэн
хъуауэ: «Сыт, - жи, - абы щхьэкIэ фыщIызэ-
ныкъуэкъур? А фыщIызэдауэм щхьэкIэ
гугъу зыщIебгъэхьын щыIэкъым, зиунагъ-
уэрэ. Сыту жыпIэмэ, «крыша»-мрэ «пото-
лок»-ымрэ къарыкI мыхьэнэр зыкъым.
ИгъащIэ лъандэрэ адыгэ унэхэр мыину,
пэшитI е щы нэхъыбэ мыхъуущ зэращIу
щытар. Чы бжэгъуу яухуа унэ блынхэм,
бгыкъухэр тралъхьэу стропилхэр трагъэу-
вэжа нэужь, ищхьэм набжэ-бжыхь хуэдэ-
хэр традзэжырт, хьэуазэкIэ е къамылкIэ
зэщIабгъэжырти, зэфIэкIат. Апхуэдэ унэм
зэреджэри, бгъэныщхьэунэт. Абы «пото-
лок»-кIэ уеджэну къызэремызэгъым
къыхэкIыу, зи гугъу фщIы а езы «потолок»
псалъэри диIэтэкъым. Ауэ нэхъ иужькIэ, а
унэхэм ущыпсэуну нэхъ тынш, ахэр нэхъ
хуабэ хъун щхьэкIэ, а зи гугъу сщIа бгыкъу-
хэм чий лъэрыкIуэхэр тралъхьэрэ, ар
ятIэкIэ яижу къаублэри, «блыныщхьэ»
псалъэри мис абы къыдежьащ. Иджы
«унащхьэ» псалъэмрэ «потолок» хъуж
«блыныщхьэмрэ» зэвгъапщэ, а тIум фы-
зэхуеплъыжи, фи упщIэм и жэуапыр хьэ-
зырщ. Зи гугъу фщIы псалъалъэхэм сэ сы-
зэреплъыращ - ахэр зэхэзылъхьа щIэ-
ныгъэлIхэр, языныкъуэ псалъэхэм Iэхъуэ-
тегъэкIыу бгъэдыхьауэ къыщIэкIынщ, абы-
хэм я мыхьэнэм нэсу емыгупсысу.
  Мис апхуэдэу, щIэныгъэ зимыIэ, мащIэ
дыдэ фIэкIа тхылъхэми хэзымыщIыкI си
адэшхуэм, хэт сыт жиIэми, бжьынэ зэры-
нар зэрызэригъэкIыжа щIыкIэм арэзы
сытехъуащи, фэ дауэ феплърэ абы?

  Коммодов Г.
 «Iуащхьэмахуэ» журналым

къитхыжащ.

  ГъащIэм зэрихабзэщи, блэкIам укIэлъыIэбэжкIи,
укIэлъыщIэпхъуэжкIи улъэIэсыжынукъым. Ди  гъащIэм
хэщI мыхъумэ, хэхъуэркъым. Насып диIэмэ, дызыхущIе-
гъуэжын блэдгъэкIынкъым.
  Мы хъыбар щхьэпэ цIыкIур теухуащ, адэ-анэр тхуэпсэу-
ху, Алыхьым къалэн зэрытщищIам дытету, гулъытэ хэха
яхуэтщIын зэрыхуейм.
  Еуэри, зы мыIэрысэ жыгрэ зы щIалэ цIыкIурэ псэурт.
Сабийм хуабжьу фIыуэ илъагъурт мыIэрысэ жыгыр -
абы дэпщейрти и мыIэрысэхэм щыщ ишхырт, щыджэ-
гурт, еша нэужь, и къудамэхэм тегъуалъхьэрти  щы-
жейрт. Жыгми гурыфIыгъуэу иIэр а сабийрат. Апхуэдэу-
рэ илъэс зыбжанэ дэкIащ, сабийри нэхъ тыкъыр цIыкIу
къыщыхъум, япэм хуэдэу махуэ къэс жыгым и деж
мыкIуэж хъуащ. Жыгым ар хуабжьу игу къеуэрт. Зэман
дэкIри, щIалэ цIыкIум тригъэзащ жыгым и деж. Жыгым
къигуфIам щIэи гъуни иIэтэкъым. Абы жиIащ: «КъакIуэ,
си щIалэ цIыкIу, къыздэпщей, си мыIэрысэхэм щыщи
шхы, сэри къыздэджэгу». АрщхьэкIэ, щIалэ цIыкIум ар
идакъым. Балигъ хъуауэ зибжыжри, жиIащ: «Сэ сыса-
бий цIыкIужкъым, жыгхэм сыдэпщеин хуэдэу. Сэ иджы
нэгъуэщI джэгуалъэхэм сыхуейщ, ауэ ахэр къызэрыс-
щэхун ахъшэ сиIэкъым». «Сэ ахъшэ сиIэкъым, ауэ си
мыIэрысэхэр къыпыч, щэи, абы къыщIэпх ахъшэмкIэ
къэщэху узэхъуапсэ джэгуалъэхэр»,- жэуап итащ жыгым.
ЩIалэ цIыкIур гуфIэри, апхуэдэу ищIащ. Арати, аргуэру
щIалэ цIыкIур зыкъомрэ къыкъуэкIакъым. Жыгым и гур

ГъащIэм зэ закъуэ нэхъ мыхъуми къытригъэзэжатэмэ…
(ущие зыхэлъ хъыбар)

къиузыкIт. Зэман дэкIри, унагъуэ зэзыгъэпэща щIалэр
жыгым и деж къыщыкIуам, ар гуфIащэри гъащ. «Сыту
фIыщэу укъысхуэкIуа, си щIалэ. КъакIуэ, тIэкIу къыздэд-
жэгу, япэхэм хуэдэу»,- жиIащ жыгым. «Дауэ сыджэгун
щIалэшхуэр! Сэ бынунагъуэ сыхъуащ. Сыщыпсэун унэ су-
хуэн хуейщ, укъыздэIэпыкъуфыну?» - щIэупщIащ щIалэр.
«Сэ мылъку сиIэкъым, си щIалэ. Ауэ си къудамэхэр
пыупщIи, абы къыпхухэкIынущ уи унэм епхьэлIэн»,- жиIащ
жыгым. ЩIалэм жыгым и къудамэхэр псори пиупщIри,
унэ иухуащ. Жыгым и лыр узами, и гур къигуфIыкIырт,
щIалэм и хъуэпсапIэр къызэрехъулIам щхьэкIэ.
  Илъэс зыбжанэкIэ щIалэр жыгым къылъыгъуэзакъым.
Жыгым и гупсысэ псори зыхуэгъэзар щIалэрат. ГъащIэр
кIуатэрт… МыIэрыси къудами зыпымытыж жыгым жэщ-
махуэ имыIэу и гур къутэрт, щIалэр зэримылъагъум
къыхэкIыу.
  Аргуэру илъэс зыбжанэ дэкIащ. ЛIым мурад ищIащ жы-
гым деж кIуэну. Жыгым къигуфIам и куэдагъыр псалъэ
къудейкIэ къыпхуэмыIуэтэным хуэдизт. «Сыту фIыщIэу
укъысхуэкIуа! КъакIуэ, си IэплIэм къитIысхьэ тIэкIу»,-
щыжиIэм, лIым жэуапу итащ: «Сэ уи IэплIэм сисыну а ныб-
жьым ситыжкъым, сэ сылIыбалигъщ. Хуабжьу сешащ,
кхъухь сиIамэ, зыщIыпIэ сыкIуэнти зызгъэпсэхунт». «Сэ
мылъку сызэримыIэр бощIэ, уеблэмэ, мыIэрыси
къыспыкIэжыркъым си къудамэхэри сиIэжкъым, ауэ си
лъэдий къэнар пыупщIи къыхэщIыкI кхъухь». ЛIыр, гуфIэри,

апхуэдэу ищIащ - хамэ къэрал кIуэри и нэгу зригъэужьащ.
  ЛIым и ныбжьыр хэкIуэтауэ, жыг лъэдакъэ къэнам и
деж къыщигъэзэжым, жыг лъэдакъэр къэпсалъэри,
жиIащ: «Сыту фIыщэу укъысхуэкIуа, си щIалэ, сыту хуаб-
жьу сыбгъэгуфIа. Ауэ сигу  къоуэ жыг лъэдакъэжь закъу-
эм фIэкIа нэгъуэщI сызэрыпхуэупсэн сызэримыIэжыр»,-
щыжиIэм жыг лъэдакъэм, лIыр къэпсалъэри жиIащ: «Мы
дунейм теткъым сэ сызыхуей, си щхьэр уи жыг лъэдакъ-
эм теслъхьэу зыщызгъэпсэхуну фIэкIа. Мы гъащIэм зэ
закъуэ къытригъэзэжатэмэ, уи джабэм щызгъэкIуэнт.
Ауэ…ди жагъуэ зэрыхъунщи, блэкIам къытебгъэзэжыну
Iэмал иIэкъым»,- жиIащ лIым, и нэпсхэр къещэщэхыурэ.
  Мис апхуэдэщ, адэ-анэм быным хуиIэ щытыкIэр.



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,  01.40,  03.05
«Время  покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.50 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. 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 «КОСАТКА»
(16+)
17.15«Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» (16+)
00.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00,19.00, 23.00 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК»
(16+)
02.40 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Призвание»
(12+)
07.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный дея-
тель искусств КБР,
скульптор Михаил
Тхакумашев (12+)

07.30 «Человек на
своем месте». Заслу-
женный журналист
КБР Марзият Холае-
ва(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Любимые ме-
лодии». Музыкальная
программа (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
17.25 «Жизнь посвя-
тившие». Об отлич-
нике народного про-
свещения КБР Залиме
Налоеве (12+)
17.50 «Адрес будуще-
го». Профессия - ве-
теринар (12+)
18.20 «Знать и не за-
быть». О ветеранах
войны (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Респуб-
лика: картина неде-
ли». Информационная
программа  (16+)
06.30 «Ехъул1э-
ныгъэ» («Формула
успеха») (каб.яз.)
(12+)
07.05 «Сокровище
нартов». Конкурс дет-
ского рисунка (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08 . 20« Сез им ле ни
бийиклери» («Вер-
шины чувств»).  Поэт
Светлана Моттаева
(балк.яз.) (12+)
09.00 «Улъэщ - улъ-
эщ». Программа для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм
(0+)
17.05 «Веселые заня-
тия». Передача для
детей (6+)
17.30 «Макъамэ»
(«Музыка») (каб. яз.)
(12+)
18.05 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк .яз) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Связь вре-
мен». Воспоминания
Заура Налоева. Пере-
дача первая (каб.яз.)
(12+)
20.10 «Дэк1уеип1э»
(«Ступени»). Д.ф.н.
Мухамед Апажев (ка-
б.яз.) (12+)
20.40 «Къалай насып-
ды жашагъан». На-
жабат Чочаева (балк-
.яз.) (12+)
21.10 «Парламентс-
кий час» (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, 01.35, 03.05
«Время   покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.50 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 21.20 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 «КОСАТКА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 1/2
финала
00.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,  10.00,  13.00,
16.00,  19.00,  23.00
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК»
(16+)
02.45 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Позиция» (12+)
06.40 «Знать и не за-
быть». О ветеранах
войны (12+)
07.05 «Жизнь посвя-
тившие». Об отлич-

нике народного про-
свещения КБР Залиме
Налоеве (12+)
07.30 «Адрес будуще-
го». Профессия - ве-
теринар (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт ансам-
бля «Камерата». Пер-
вая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный
полк» (12+)
17.20 «Это надо
знать» (12+)
17.50 «ТВ-галерея».
Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Даова.
Передача первая
(12+)
18.25 «Родину не вы-
бирают - ей служат!».
Участник  Гражданс-
кой   и Великой Отече-
ственной войн Ми-
хаил Петрович Шемя-
кин (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Макъамэ»
(«Музыка») (каб.яз.)
(12+)
06.55 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
07.10 «Парламентс-
кий час» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Связь времен».
Воспоминания Заура
Налоева. Передача
вторая (каб.яз.) (12+)
08.45 «Къалай насып-
ды жашагъан». Нажа-
бат Чочаева (балк.яз.)
(12+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм
(0+)
17.05 «Связь времен».
Воспоминания Заура
Налоева. Передача
третья (каб.яз.) (12+)
17.30 «Ана тил»
(«Родной язык»)
Телевикторина (балк.
яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.50 «Диалог с про-
курором» (12+)
20.05 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу»
(«Следуя за мечтой»).
Атмир Кумышев (каб.-
яз.) (12+)
20.50 «Сахна» («Сце-
на»). К 70-летию со
дня рождения народ-
ного артиста КБР Ах-
мата Бачиева (балк.-
яз.) (12+)

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, 01.25, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020.
Полуфинал
23.55 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.35 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. 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 «КОСАТКА»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» (16+)
00.00 «Вечер с  Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК»
(16+)
02.50 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
04.15 Т/с «КАРПОВ.
ФИНАЛ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Бессмертный
полк» (12+)
06.35 «ТВ-галерея».
Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Даова.
Передача первая
(12+)
07.10 Концерт ансам-
бля  «Камерата». Вто-

рая часть (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!»
08.20 «Это надо
знать». Сердечно-
сосудистая гиперто-
ния (12+)
08.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.15 «Народные ре-
месла» (12+)
17.30 «На всякого
мудреца довольно
простоты». О премье-
ре спектакля A.M. Ос-
тровского в Русском
госдрамтеатре им.М.-
Горького (12+)
18.00 «ТВ-галерея».
Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Даова.
Передача вторая
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Сахна» («Сце-
на»). К 70-летию со
дня рождения народ-
ного артиста КБР Ах-
мата Бачиева (балк.-
яз.) (12+)
07.10 «Диалог с про-
курором» (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу»
(«Следуя за мечтой»).
Атмир Кумышев (каб.-
яз.) (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм
(0+)
17.05 «Знайка» (6+)
17.30 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...»
(«Сказка о мертвой
царевне и семи бога-
тырях) (балк.яз.) (6+)
18.00 «Жаншэрхъ»
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.45 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
19.55 «Уэрэдыр зи
Iэпэгъу» («С песней
по жизни»). Солистка
Госфилармонии КБР
Оксана Хакулова (каб.
яз.) (12+)
20.30 «Связь времен».
Воспоминания Заура
Налоева. Передача
четвертая (каб.яз.)
(12+)
20.55«Горизонт».(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (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,  01.35,   03.05
«Время   покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.50 «Наедине со все-
ми» (16+)

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 Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» (16+)
00.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК»
(16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
06.40 «На всякого муд-
реца довольно просто-
ты». О премьере спек-
такля A.M. Островско-
го в Русском госдрам-
театре им. М.Горького.
(12+)
07.10 «ТВ-галерея».
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 03.00 «Модный
приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Dance Револю-
ция» (12+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг.
Повелитель страха»
(16+)
01.10 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле
(12+)
03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» (16+)
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕ-
ПИЛА» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 Квартирный воп-
рос (0+)
2.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-

общает...» (16+)
06.25 Всероссийский
день семьи, любви и
верности. «Семья, со-
гретая любовью».
Петр и Ольга Маркеви-
чи (12+)
07.00 «Ракетные стар-
ты Ю. Жирикова». Зас-
луженный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени
академика В.П. Макее-
ва», кавалер ордена
Дружбы народов Юрий
Жириков (12+)
07.40 «Жизнь в режиме
«Ковид-19» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.17 Сольный концерт
заслуженного артиста
КБР Азамата Цавкило-
ва. Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура»
(12+)
17.30 В. Набоков. «Ли-
тературные чтения»
(12+)
17.45 «Город масте-
ров». Светлана Жабо-
ева (12+)
18.10 «Юрист, писа-
тель, журналист».
Александр Сарахов
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Ата юйюм» («От-
чий дом»). Семья Муш-
каевых (балк.яз.) (12+)
06.40 «Емызэш мэшы-
бэ ещ1э». Барасбий
Хакунов (каб.яз.) (12+)
07.10 «Я - гражданин
России». Молодежное
шоу-программа (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Нэхъыжь и
псалъэ» («Слово ста-
ршего»). Чамал Маре-
муков, с. Псынабо (ка-
б.яз.) (12+)
08.55 «Семья, согретая
любовью». Петр и
Ольга Маркевичи (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни ду-
ниясында». («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
17.40 «Жьыщхьэма-
хуэ» («Счастливая ста-
рость») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Спектр». Худож-
ник Зак Кахадо, США
(12+)
20.15 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать»)
(каб.яз.) (12+)
20.45 «Связь времен».
Воспоминания Заура
Налоева. Передача
пятая (каб. яз.) (12+)
21.10 «Жырым саугъа
этеме» («Дарю вам
песню») (балк. яз)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Русский Север.
Дорогами открытий»
(0+)
15.15 Александр Абду-
лов. «Жизнь на боль-
шой скорости» (16+)
17.05 «День семьи,
любви и верности».
Праздничный концерт
(12+)
19.15 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Какими вы не бу-
дете. «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (6+)
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ
НЕАПОЛЯ» (18+)
02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.20 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ МАРШРУТ»
(16+)
06.00 Х/ф «45 СЕКУНД»
(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+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА» (16+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Фи-
нал
01.00 Х/ф «ТРЕНЕР»
(16+)
03.40\Д/ф«Тренер» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
07.20 «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+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «Детская Новая
волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕ-
ЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Второй
сезон (12+)

01.50 «Скелет в шкафу»
(16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Вечер оперетты в
Музыкальном театре
Кабардино-Балкарской
Республики. Вторая
часть (12+)
07.00 «Я - моздокский
кабардинец» (12+)
07.30 «Женский порт-
рет». Халимат Алтуева
(12+)
08.00 «Территория люб-
ви». Галина Машукова
(12+)
08.30 «Современник»
(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». От-
личник здравоох-
ранения РФ Татьяна
Гаштова (12+)
17.35 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
18.05 «Казачий
взгляд». Кандидат исто-
рических наук Эдуард
Бурда (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Время и лич-
ность». Лауреат Госу-
дарственной премии
СССР,  заслуженный ра-
ботник машинострое-
ния РФ Владимир Ха-
жуев (12+)
06.45 «Си пэжагъыр
щыпкъэщ». Заслу-
женная артистка КБР
Асият Черкесова (каб.-
яз.) (12+)
07.15 «Таудан, къаядан
да бийик». Памяти на-
родного поэта КБР Са-
лиха Гуртуева (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Ыйыкъ», Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
08.15 «Тегьэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Сын камня».
Сказка для детей (каб.-
яз.) (6+)
16.25 «Детский мир».
Программа для де-
тей(6+)
16.50 «Ана тилим - жа-
ным-тиним!» («Родной
язык - душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
17.20 «Хэкужьыр зы-
гъуэтыжахэр» («Репат-
риант») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем»). Пенсионная
индексация 2021 г. (бал-
к.яз.) (12+)
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания») (каб.яз.) (12+)
20.25 Концерт органно-
го квартета Владимира
Нестеренко. Первая
часть (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 К 75-летию Ва-
лентины Толкуновой.
«Голос русской души»
(12+)
15.00 «Наталья Вар-
лей. «Свадьбы не бу-
дет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.35 «Аль Бано и Ро-
мина Пауэр. «Felicita на
бис!» Концерт в Кремле
(12+)
19.10 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.30 «Выпускник-
2021» (12+)
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА
АНРИ ПИКА» (18+)
02.05 «Модный приго-
вор» (6+)
02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬ-
ЯНС» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
07.20 «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»(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕ-
ЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Второй
сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ»
(0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 Вечер оперетты в
Музыкальном театре
Кабардино-Балкарс-
кой Республики. Пер-
вая часть (12+)
07.05 «Юрист, писа-
тель, журналист».
Александр Сарахов
(12+)
07.40 «Город масте-
ров». Светлана Жабо-
ева (12+)
08.10 «Это надо знать»
(12+)
08.45 В. Набоков. «Ли-
тературные чтения»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Женский порт-
рет». Халимат Алтуева
(12+)
17.30 «Современник»
(12+)
18.00 «Территория
любви». Галина Машу-
кова (12+)
18.30 «Я - Моздокский
кабардинец» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Жырым саугъа
этеме» («Дарю вам
песню») (балк.яз.) (12+)
06.45 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать») (ка-
б.яз.) (12+)
07.15 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
07.55 «Спектр». Худож-
ника Зак Кахадо, США
(12+)
08.25 «Сабийликни ду-
ниясында». («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
09.00 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 117-й (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (балк. яз.)
(6+)
17.35 «Хьэндыраб-
гъуэ». («Бабочка»).
Детская экологичес-
кая программа (каб. яз.)
(6+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Время и лич-
ность». Лауреат Госу-
дарственной премии
СССР, заслуженный
работник машино-
строения РФ Влади-
мир Хажуев (12+)
19.30 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
20.10 «Си пэжагъыр
щыпкъэщ». Заслу-
женная артистка КБР
Асият Черкесова (каб.-
яз.) (12+)
20.40 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
20.55 «Таудан, къая-
дан да бийик». Памяти
народного поэта КБР
Салиха Гуртуева (бал-
к.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

Заслуженная артистка
РФ Марьяна Даова.
Передача вторая (12+)
07.45 «Народные ре-
месла» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 Сольный кон-
церт заслуженного ар-
тиста КБР Азамата
Цавкилова. Часть пер-
вая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жизнь в режи-
ме «Ковид-19» (12+)
17.25 Всероссийский
день семьи, любви и
верности. «Семья, со-
гретая любовью».
Петр и Ольга Маркеви-
чи (12+)
17.55 «Ракетные стар-
ты Ю. Жирикова». Зас-
луженный работник
АО «Государственный
ракетный центр имени
академика В.П. Маке-
ева», кавалер ордена
Дружбы народов
Юрий Жириков (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Солистка
Госфилармонии КБР
Оксана Хакулова (каб.
яз.) (12+)
06.55 «Жаншэрхъ»
(каб.яз.) (12+)
07.15 «Акъылманла
айтханлай..» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Горизонт» (12+)
08.50 «Знайка»(6+)
09.15 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 117-й (балк.яз.)
(12+)
17.30 «Динымрэ гъа-
щIэмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Я - гражданин
России». Молодежное
шоу-программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
20.00 «Семья, согретая
любовью». Петр и
Ольга Маркевичи(12+)
20.30 «Зэ1эпэгъуу»
(«Рука об руку») (каб.-
яз.) (12+)
20.45 «Нэхъыжь и
псалъэ» («Слово стар-
шего»). Чамал Марему-
ков, с. Псынабо (каб.-
яз.) (12+)
21.20 «Ата юйюм» («От-
чий дом»). Семья Муш-
каевых (балк.яз.) (12+)

8 июля
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 ОГИБДД  информирует:

   21 июня 2021 года в 20 часов 45 минут водитель ав-
томашины “Лада-Калина” на перекрестке улиц Лени-
на-Бесланеева допустил наезд на несовершеннолет-
нюю девочку-велосипедиста, которая переезжала про-
езжую часть дороги слева направо по ходу движения
автомашины по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу.
   В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена
в лечебное учреждение с различными травмами.
   Предварительной причиной дорожно-транспортного
происшествия явилось несоблюдение водителем авто-
машины “Лада-Гранта” требований п. 10.1 Правил до-
рожного движения Российской Федерации (при управ-
лении транспортным средством, не обеспечил по-
стоянный контроль за его безопасным движением).
   Уважаемые взрослые! Если вы видите, что ваш или
любой другой ребенок подвергает себя потенциаль-
ной опасности стать участником дорожно-транспорт-
ного происшествия, выбегает или выезжает на проез-
жую часть на скутере, велосипеде, роликах, скейтбор-
де, самокате или гироскутере, не оставайтесь равно-
душным, сделайте ребенку замечание и отведите его
на безопасную территорию для игры, где не переме-
щаются автомобили, расскажите о возможных послед-

   Дорожно-транспортное происшествие
с участием несовершеннолетнего велосипедиста

   26 июня 2021 года в отдел МВД России по Терскому
району обратился 33-летний житель г. Терека, вла-
делец одной из производственных баз. Мужчина зая-
вил, что за время его отсутствия неизвестный проник
на территорию и из-под навеса похитил электричес-
кие кабели, а затем, разбив стекло оконной рамы,
проник в помещение котельной, украл металличес-
кие трубы различных форм и размеров.
   Общая стоимость причиненного ущерба составила
16 500 рублей.
   В ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска отдела совместно
с участковыми уполномоченными полиции установили
и задержали подозреваемого. Им оказался дальний
знакомый потерпевшего, 60-летний терчанин.
   Часть украденного была изъята.
    В отношении подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (кража).

Отдел МВД России
по Терскому району

Полицейскими Терского
района раскрыта кража

ствиях, сообщите родителям.
   Уважаемые водители, жилая зона - это область в на-
селенном пункте, в которой размещены жилые дома,
поликлиники, образовательные учреждения, культо-
вые сооружения, автомобильные стоянки, гаражи и
другие объекты, связанные с проживанием людей.
     Водители при движении в жилой зоне, обязаны ус-
тупать пешеходам дорогу, проявлять внимание, осо-
бенно при движении задним ходом.
   ПОМНИТЕ: ДЕТИ - ЭТО САМЫЕ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

   ОГИБДД ОМВД России по Терскому району

О М ВД

 Пенсионный фонд

   Пенсионное страхование в Рос-
сии носит обязательный характер
и распространяется на всех рабо-
тающих граждан. Взносы на пен-
сию, согласно его правилам, фор-
мируют и уплачивают работодате-
ли. При этом существует ряд слу-
чаев, когда человек сам может
делать взносы на пенсию. Напри-
мер, когда он работает за грани-
цей, но хочет, чтобы пенсия в Рос-
сии продолжала формироваться,
или чтобы формировать пенсию
близкого человека, который ниг-
де не работает.
   Взносы могут также делать те, кто ра-
ботает на себя, чтобы увеличить уже
имеющиеся пенсионные права либо
полностью формировать их с нуля. Пос-
леднее, в частности, относится к само-
занятым, применяющим налог на про-
фессиональный доход. По закону они
не обязаны делать отчисления на пен-
сионное страхование, как, например,
индивидуальные предприниматели
или нотариусы, и формируют свою пен-
сию самостоятельно. В том числе за с-

   Пенсионный фонд России с 1 июля
начал прием заявлений на новые еже-
месячные пособия беременным жен-
щинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет
включительно. Подать заявление мож-
но будет на портале госуслуг или в кли-
ентской службе Пенсионного фонда по
месту жительства.
   Согласно поправкам, внесенным в фе-
деральный закон «О государственных
пособиях гражданам,  имеющим детей»,
новые выплаты будут предоставляться
маме или папе, в одиночку воспитываю-
щим детей 8-16 лет, а также женщинам,
вставшим на учет в медицинскую органи-

Как отчисляются добровольные
взносы на пенсию

Пенсионный фонд с 1 июля начал приём
заявлений на два новых пособия

 1.1.Условия и наличия права:
  - женщина, вставшая  на учет не позднее
12 недель беременности;
 - гражданство РФ;
  - проживание на территории РФ;
 - срок беременности на дату подачи за-
явления составляет не менее 12 недель;
 - наличие у заявителя и трудоспособных
членов его семьи доходов;
 -  среднедушевой доход семьи не превы-

  Пособие женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременности

зацию в ранние сроки беременности.
Размер обеих выплат определяется в со-
ответствии с прожиточным минимумом,
установленным в каждом регионе. В слу-
чае с выплатой неполным семьям речь
идет о 50% прожиточного минимума ре-
бенка, в случае с выплатой по беремен-
ности - 50% прожиточного минимума тру-
доспособного взрослого.
   Важным условием для получения по-
собий является размер дохода семьи. По
правилам он не должен превышать про-
житочного минимума на душу населения
в субъекте. Пособие назначается с уче-
том комплексной оценки нуждаемости.

чет добровольных взносов.
   Чтобы уплачивать их, необходимо по-
дать заявление в Пенсионный фонд
России, зарегистрировавшись таким об-
разом в качестве плательщика. Сде-
лать это можно только в клиентской
службе ПФР или отправив заявление
по почте. Кроме того, в отличие от доб-
ровольных взносов на формирование
накопительной пенсии, которые за че-
ловека может перечислять его работо-
датель, добровольные взносы на стра-
ховую пенсию делает только сам чело-
век.
   Люди, которым не хватило страхово-
го стажа или пенсионных коэффициен-
тов для получения права на пенсию,
также могут воспользоваться уплатой
добровольных взносов, чтобы воспол-
нить недостающие пенсионные права.
Притом что самой распространенной
причиной нехватки коэффициентов
или стажа является неофициальное
трудоустройство, отказы в назначении
пенсии из-за этого происходят не час-
то и составляют примерно 3% от всех
решений, выносимых по заявлениям
граждан.

шает ПМП на душу населения в субъек-
те РФ по месту жительства (пребывания)
фактического проживания.
 1.2. Размер выплаты:
  - 50% ПМП для трудоспособного насе-
ления в субъекте по месту жительства.
  1.3. Способ подачи заявления
  - лично в клиентскую службу
  - единый портал госуслуг

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   Хлопковая совка - многоядный вреди-
тель, в наших условиях повреждает то-
маты, кукурузу, подсолнечник, сою и ряд
других с/х культур.
   Бабочки этого вредителя небольшие (30-
40 мм) с различной окраской, с тремя тем-
ными продольными полосками на спине.
   В настоящее время, по данным наших
обследований с/ х культур, отмечается лет
бабочек хлопковой совки и откладка яиц,
плодовистость самок от - 300-500 до 2700
яиц. Отродившиеся гусеницы первое вре-
мя живут на листьях и генеративных орга-
нах открыто, а через 2-3 дня вгрызаются
внутрь генеративных органов. В связи с
этим для подавления вредоносности, не-
обходимо использовать яйцееда - три-
хограмму с интервалом 7 дней, и габроб-
ракона - высокоэффективный паразит гу-
сениц чешуекрылых - против гусениц всех
возрастов. Среди них: хлопковая совка,
белянки, моли, стеблевой мотылек, лис-
товертки, всего 60 видов.
   Трихограмму и габробракон заказы-
вайте по телефону 8(866)3241060 в Тер-
ском отделе филиала ФГБУ «Россель-

   РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

Хлопковая совка - опасный вредитель
 сельскохозяйственных культур

ГКУ “Центр труда, занятости и социальной защиты
Терского района” сообщает:

   В рамках реализации федерального
проекта «Содействие занятости» наци-
онального проекта «Демография» пре-
дусмотрено профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессио-
нальное образование отдельных кате-
горий граждан:
  - граждан, ищущих работу и обратив-
шихся в органы службы занятости,
включая безработных граждан;
  - лиц в возрасте 50-ти лет и старше;
  - лиц предпенсионного возраста;
  - женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком;
  - женщин, имеющих детей дошкольно-
го возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости.
   Органы службы занятости оказыва-
ют содействие гражданам, ищущим ра-
боту и обратившимся в органы службы
занятости, включая безработных, в по-
даче заявления путем предоставления

доступа к техническим средствам свя-
зи в центрах занятости населения, а
также оказания консультационных ус-
луг.
   В случае направления безработных
граждан на прохождение профессио-
нального обучения и получение допол-
нительного профессионального обра-
зования, безработным гражданам в пе-
риод прохождения профессионально-
го обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования
выплачивается стипендия в размере
пособия по безработице.
   По вопросам участия граждан в реа-
лизации данного мероприятия можно
будет обращаться в Отдел рынка тру-
да, трудоустройства и обучения ЦТЗСЗ
района, консультации по телефону: 42-
0-09, 8(86632)42-0-09.

Шомахов Х.,
и.о. директора ГКУ

«ЦТЗСЗ Терского района»

Вниманию безработных граждан!

хозцентр» по КБР.
   При массовом отрождении гусениц
хлопковой совки на заселенных культу-
рах возникает необходимость химичес-
ких обработок. Используйте препараты,
разрешенные к применению на терри-
тории Российской Федерации.
   При работе с ядохимикатами соблю-
дайте все меры безопасности.

 Х. Хуштов, Э. Ламердонова,
ведущие специалисты по защите

растений Терского отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР
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ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

П Р О Д А Е Т С Я
3-комн.кв., с.Дейское, ул. Мальбахова, 122 «А»/6. Тел.:
8-903-490-13-44.
Дом в с. Плановское, ул. Вокзальная, 8. Тел.: 8-963-
166-71-61, 8-963-280-52-61.
Дом из 2-х комн., ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
2-этажн. недостр. дом по ул. Панагова, 98, имеется
гараж, бассейн, возможен обмен. Тел.: 8-903-491-39-
37. Эдик.
2 дома на 1-м участке, 20 соток, хозпостройки, пло-
доносящий сад, огород, хоз. постройки + бизнес с кли-
ентами, г. Терек,  ул. Хаткутова, 16. Тел.: 8-967-413-25-
17 .
Земельный уч.10 сот., г.Терек, ул. Кабардинская, 306
с фунд., приватиз. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельные участки и строения (открытые и закры-
тые склады, боксы, цех и адм. здание). Тел 8-906-
484-66-23.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая,45, в райо-
не лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Вино (домашнее) виноградное, сухое, красное, хоро-
шего качества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Индюки, 11-12 кг, 260 руб. Тел.: 8-964-039-56-72.
Индюки, индейки. Тел.: 8-960-425-10-44.
Индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-962-652-15-48.
Индоутки с выводком. Тел.: 8-967-419-03-88.
Стенка польская в хорошем состоянии, кровать ко-
ваннная 2-спальн.,1м 80 см. Тел.: 8-967-419-03-88.
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.
Индюки и индейки, вес от 6 кг и выше, г. Терек, ул.
Пушкина, 73. Тел.: 8-964-034-91-40. Елена.
Индоуткуи суточные и 10-дневные по 80 руб., с дос-
тавкой по г. Тереку при миним.  кол-ве - 20 шт.
 Сайдинг для облицовки балконов, можно в рассроч-
ку Тел.: 8-905-435-22-59.
Индейки, 9-10 кг, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8967-411-48-
91. Тамара.
Кукуруза в зерне. Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-960-422-
46-48, 8-905-436-63-11.

Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфальта,
стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копатель-
ные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-909-490-90-76.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.

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.

КIуантIэ Хьабцицэ ТIэмашэ и пхъум
дохъуэхъу и махуэ лъапIэмкIэ!

   Гукъыдэжыр къыбдэушу, берычэтыр унэм илъу, уи
лъэр быдэу, бын гуфIэгъуэм ущымыщIэу,  уи жьэгу пащ-
хьэр хьэщIэ кIуапIэу, нэмыс, хабзэм я зекIуапIэу, къакIуэр
фIыкIэ къыпхуеблагъэу къэбгъэщIа гъащIэм къыпхупи-
щэну. Уи узыншагъэр химыгъэщIыу куэдрэ уэ утхуигъ-
эпсэуну ди Тхьэшхуэм уэ дыпхуолъэIу!

Сенхэ: Беслъэн, Аленэ, Аминэ, Аслъэнбэч.

  Хъуэхъуу щыIэм я нэхъ
лъапIэмкIэ, хъуэхъуу щыIэм

 я нэхъыфIымкIэ дехъуэхъуну
дыхуейщ фIыуэ тлъагъу ди анэ
лъапIэ, ди нанэ дыщэ КIуантIэ

Хьабцицэ ТIэмашэ и пхъум
къыщалъхуа махуэмкIэ!

   Узыншагъэр уи куэду, насыпыр
уи жьэгуу, быну уиIэм уагъэда-
хэу, уи къуэрылъху-пхъурылъху-
хэм уагъэгуфIэу, бын гукъеуи
умылъагъуу, уи жьауэр дэркIэ
насыпу, уи унафэр ди быдагъэу куэдрэ Алыхьым ди
япэ уригъэтыну гукIи псэкIи дынохъуэхъу.

КIуантэхэ я унагъуэм къабгъэдэкIыу.

Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Установка антенн, цифровые приставки на 20 кана-
лов от 800 рублей, Триколор ТВ, б/у комплект за 6000
руб., новый комплект Триколор с установкой и с оп-
латой на 1 год 10 000 руб. Ремонт телевизоров и про-
дажа б/у телевизоров от 2000 руб. Новые в упаковке
от 12000 руб. Тел.: 8-918-723-82-51, 8-962-747-63-11.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплобло-
ки, туф, асфальт,глина,песок,гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Доставка а/м “ЗИЛ -130”: отсев, щебень, песок, гра-
вий. Цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м “ЗИЛ”: песок, отсев, гравий, глина,
чернозем и т.д.  Тел.: 8-909-491-60-52.(Маша)
Грузоперевозки на а/м “Хендай”, 6 м, до 6 тонн. Тел.:
8-906-483-18-48.
Услуги сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81. Толик.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: штукатурка, стяжка, откосы, шпаклевка, по-
белка, шуба. Тел.: 8-903-496-84-05.
Кровельные работы, ремонт, фронтоны и водосте-
ки, утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44.
Сдается помещение в аренду или продаю. Тел.: 8-
928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
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.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек,ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-
34 Шухов Олег.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.

ди анэ дахэ, нанэ дыщэ
КIуантIэ Хьэбцицэ ТIэмашэ

и пхъум дохъуэхъу и ныбжьыр
илъэс 80 щрикъу махуэ

лъапIэмкIэ!
   Уи пщIэр лъагэу, гуфIэгъуэр уи
гум щызу, уи чэнджэщ дахэхэр дэ
къытщхьэпэжу, уи IэфIагъыр, ху-
абэгъыр псоми тхурикъуу, бы-
ныфIхэм я фIым уригушхуэну, я
быныжхэм уагъэлъапIэу илъэс куэдкIэ Алыхьым утху-
игъэпсэу!

Бадхэ я унагъуэм къабгъэдэкIыу.

от всей души нашего любимого
внука Идара Муратовича
Семенова с окончанием

юридического факультета КБГУ
с красным дипломом!

   Написать дипломную работу –
это уже достижение, а защитить
его - огромная победа!
   Желаем, чтобы полученный
диплом обязательно помог тебе
найти работу твоей мечты.
Пускай все у тебя будет отлич-
но! Ты молодец, мы гордимся тобой!
 Дедушка Юрий (Валерий) и бабушка Мая Алкашевы.

Ïîçäðàâëÿåì   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин и «Адыгэ Хасэ» с.п. Терек-
ское поздравляют с 90-летним юбилеем Жиляеву
Мару Кубатиевну, а также июльских именинников -
Наурузову Любу Хасаншевну с 94-летием и Жиляеву
Касьян  Индарбиевну с 93-летием.  Желаем всем креп-
кого здоровья и семейного благополучия!

Äîõúóýõúó

С П О Р Т

  В столице республики в городе Нальчик в рамках 5-
ой летней спартакиады молодежи России по дзюдо
29-30 июня прошло первенство Северо-Кавказского
федерального округа среди юношей и девушек 2002-
2004 годов рождения. Проводились соревнования на
арене универсального спортивного комплекса «Гла-

диатор», а участие в соревнованиях приняли моло-
дые дзюдоисты из всех субъектов округа.
   Успешно выступили на первенстве воспитанницы
Терской школы дзюдо и самбо Ариана Канокова и
Элеонора Шорманова. Элеонора завоевала золотую
медаль среди девушек в весовой категории 44 кг, а
Арианна завоевала серебряную медаль в весовой
категории 48 кг.

   Азамат ТАЖЕВ

Терчанки отличились
на первенстве СКФО

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов с.п. Хамидие выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу кончины вете-
рана труда Шерегова Мусарби Даруковича.

  Р а з н о е


