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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», во
исполнение протеста прокуратуры Терско-
го района от 10.08.2022г. №11-24/Прдп
168-22 на постановление главы местной
администрации Терского муниципального
района Кабардино-Балк арской Рес-
публики от 29.01.2015 г. № 10-п «Об утвер-
ждении Положения об организации и про-
ведении конкурса на замещение вакант-
ной должности руководителя муници-
пального образовательного учреждения
Терского муниципального района» мест-
ная администрация Терского муниципаль-
ного района постановляет:
   1. Считать утратившим силу постановление
главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР от 24 февраля
2022 года № 130-п «О внесении дополне-
ний в Положение об организации и прове-
дении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального
образовательного учреждения Терского му-
ниципального района».
  2. Настоящее постановление вступает в силу
с момента официального опубликования.
   3. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Терек-1» и разместить
на официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района
КБР в сети «Интернет»  https://terek.kbr.ru/.
   4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР Алхасова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 571-п
О признании утратившим силу
постановления главы местной

администрации Терского
муниципального района КБР

от 24 февраля 2022 года № 130-п

  Глава местной администрации Терского
   муниципального района КБР        М. Дадов
   29 августа 2022 года

   В рамках реализации поручения Главы КБР к 100-ле-
тию Кабардино-Балкарской Республики завершается ка-
питальный ремонт центральной улицы г.п. Терек. 
   6 сентября качество выполненных работ на объекте оце-
нил министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Ас-
лан Дышеков.
   Срок завершения объекта по контракту - 30 ноября 2022
года, но к началу сентября здесь завершен основной объем
работ.
   За добросовестный труд, качественное и своевременное
выполнение работ по ремонту дорог дорожные строители
поощрены наградами.  Почетной грамотой Министерства

Высокая оценка качества ремонтных работ

транспорта и дорожного хозяйства КБР награжден Беслан
Шхагапсоев, Почетными грамотами местной администра-
ции Терского муниципального района руководитель под-
рядной организации Альберт Нашапигов и дорожные ра-
бочие Арсен Кашежев, Аслан Кешев, Заур Шабатуков. 
   Также Благодарностью местной администрации Терско-
го муниципального района за активное участие в выпол-
нении работ по ремонту дороги отмечены рабочие муни-
ципального предприятия «Парк культуры и отдыха» г.п. Те-
рек Павел Запорожец и Юрий Кумыков.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

   Депутат Госдумы ознакомилась с ка-
чеством и объемом выполненных работ
в районном Доме культуры, где в стадии
завершения ремонт в рамках реализа-
ции государственной программы «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» и меропри-
ятий по празднованию 100-летия обра-
зования Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.  
   В сельском поселении Дейское Вик-
тория Родина посетила среднюю обще-
образовательную школу, где к началу
учебного года реализована региональ-
ная программа «Модернизация школь-
ной системы образования в Кабардино-
Балкарской Республике», позволившая
в полном объеме провести капитальный
ремонт здания, включая кровлю и ин-
женерные коммуникации.  

ВИКТОРИЯ РОДИНА ПОСЕТИЛА ТЕРСКИЙ РАЙОН
   В рамках региональной недели 7 сентября 2022 года де-
путат Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва Вик-
тория Родина посетила в Терском районе ряд социальных
объектов, в которых в рамках национальных проектов и фе-
деральных программ реализуются мероприятия по капи-
тальному ремонту.

   В Доме культуры с.п. Дейское (на сним-
ке) также ознакомилась с тем, как про-
водится модернизация культурно-досуго-
вых учреждений в сельской местности
Терского района.
   В 2020 году в  рамках федерального
проекта «Содеиствие занятости женщин
- создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография» 
в городском поселении Терек завершено
строительство блока ясельных групп дош-
кольного учреждения на 140 мест. Посе-
тив это современное дошкольное учреж-
дение, депутат Госдумы порадовалась за
детей, которые обеспечены самыми ком-
фортными условиями для обучения и раз-
вития.
   Виктория Родина отметила позитивные

изменения, происходящие в Терском рай-
оне, благодаря участию в реализации на-

циональных проектов и федеральных
программ.
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   На портале «Работа в Рос-
сии» опубликованы результаты
опроса работодателей, прове-
денного в июле-августе 2022
года об их отношении к инвес-
тированию в обучение сотруд-
ников. В выборку попали 5000
респондентов, которые в це-
лом продемонстрировали го-
товность вкладывать средства
в профессиональное развитие
своих сотрудников.
   Большинство опрошенных
(62%) считают, что обучение со-
трудников является  необходи-
мым условием эффективности
работы компании и  повыше-
ния  ценности работников для
современного бизнеса. Вмес-
те с тем, наряду с теми, кто раз-
деляет мнение о необходимо-
сти профессионального разви-
тия, находятся такие работода-
тели, которые считают, что обу-
чать работников необходимо
тогда, когда деятельность без
этого просто не может быть вы-
полнена. Другими словами, это
нужно делать тогда, когда без
обновления профессиональ-
ных знаний и совершенствова-
ния навыков невозможно дос-
тичь запланированных резуль-
татов работы. Таких было  оп-
рошенных руководителей 33%,
что в целом не противоречит
утверждению, что в обучение
сотрудников необходимо вкла-
дывать финансовые ресурсы,
хотя и существует эта оговорка.

Эксперт СКИ РАНХиГС
прокомментировала необходимость

вкладываться в обучение сотрудников

Однако есть и такие (около 4%),
которые признают важность по-
стоянного профессионального
развития сотрудников, но при
этом считают, что они должны
сами быть заинтересованы в со-
хранении места работы и пото-
му обучаться за счет собствен-
ных средств.
   Что касается работников орга-
низаций, по данным этого же оп-
роса, то они, хоть и мотивирова-
ны на профессиональное разви-
тие, предпочитают находить ис-
точники бесплатного получения
дополнительного образования.
Лишь 9% согласны нести затра-
ты собственных средств, если это
повлияет на их карьерный рост.
А среди опрошенных работников
есть такие (около 5%), которые
считают, что специально обу-
чаться не обязательно, так как
всему можно научиться в про-
цессе выполнения работы.
   «Такое неоднозначное пони-
мание важности профессио-
нального развития, как со сто-
роны работодателей, так и со
стороны соискателей говорит не
столько о том, что существует
недооценка важности обучения,
сколько о смещении акцентов в
понимании современных вызо-
вов, стоящих перед организаци-
ями,  и трендов профессиональ-
ного образования. Поэтому но-
вые направления  профессио-
нального развития требуют на-
учного и теоретического осмыс-

ления, как в части терминоло-
гии, так и в части организации
управления этим процессом.
Важно, чтобы работодатели
понимали не только необходи-
мость профессионального
развития, но и правильно фор-
мулировали цели и задачи, ко-
торые напрямую влияют на
разработку содержания обра-
зовательных программ  в раз-
резе требований к профессио-
нальным позициям», - ком-
ментирует доктор социо-
логических наук, заведую-
щая кафедрой менеджмента
и предпринимательского
права Светлана Алиева.

Мадина Идрисова

   Общероссийская обще-
ственная организация «Дети
войны» создана по инициати-
ве КПРФ и утверждена на 1-м
съезде 26 февраля 2012 года.
Целью организации является
защита интересов детей вой-
ны в решении социальных
вопросов, достижение офици-
ального статуса “Дети войны”
с правами соцобеспечения,
сохранение исторической па-
мяти о войне глазами детей,
перенесших ужасы фашистс-
кой оккупации, голод, разруху.
После создания регионально-
го отделения в КБР одним из
первых среди районов созда-
но местное отделение ООО
«Дети войны» в Терском рай-
оне. За этот период сделано
многое для постановки на учет
во всех поселениях людей этой
категории (родившихся с 1928
по 09.1945 гг.). Это люди, кото-
рые в подростковом возрасте
заменили ушедших на фронт
отцов, братьев, принимали
участие в строительстве обо-
ронительных сооружений.
После войны они восстанав-
ливали разрушенное народ-
ное хозяйство. Это люди, в
большинстве своем  слышав-
шие об отце со слов матерей,
ожидавших своих мужей с
фронта и не дождавшихся, ос-
тавшихся вдовами. Наш район
был первым среди районов
республики по массовому вру-

ОБРАЩЕНИЕ
к главам местного самоуправления

района, города и сельских поселений,
руководителям предприятий,
организаций и учреждений,

предпринимателям, арендаторам,
 фермерам, всем жителям района

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

чению медалей «Дети войны».
В сельских поселениях и в го-
роде с помощью спонсоров,
арендаторов, фермеров ока-
зывается всевозможная по-
мощь людям этой категории.
Вместе с тем, общее собрание
района считает необходимым
для увековечивания памяти
людей старшего поколения,
чье детство отнято войной
против фашизма, установить в
г.п. Терек «Памятный камень
детям войны». По нашему
мнению, они заслуживают та-
кого внимания за трудовые и
ратные подвиги, которые они
совершили. К сожалению, в
районе остался только один
участник Великой Отечествен-
ной войны, а относящихся к ка-
тегории “Дети войны” - около
1700 человек. Уходят живые
свидетели истории большой
страны 20 века, правду о кото-
рой необходимо передавать
молодому поколению. Наде-
емся, что в сооружении этого
памятного места, в мораль-
ной и материальной поддер-
жке детей войны примут учас-
тие местные органы самоуп-
равления, предприятия, орга-
низации, предприниматели,
арендаторы, фермеры, дети и
внуки этих людей.

  Х.П.Дуков,
  председатель правления

местного отделения
ООО «Дети войны»

   3 сентября, в День воинской славы России, отмечая 77-ю годовщину окончания Второй мировой
войны (1945 г.), комитет Терского МО КПРФ с участием депутатов-коммунистов, представителей
Совета ветеранов района провели в городе Терек акцию возложения венка к мемориалу павшим
в годы войны терчанам.

Пресс-служба Терского МО КПРФ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКА

   В настоящее время профессиональное раз-
витие кадров становится условием успешнос-
ти решения различных социально-экономи-
ческих задач, стоящих перед организациями.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   05.09.2022 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утвержден обвинительный
акт по уголовному делу по об-
винению жителя с.п. Куян Терс-
кого района КБР Ф. в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (Не-
уплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение
решения суда средств на содер-
жание несовершеннолетних
детей, если это деяние совер-
шено неоднократно).
  Дознанием Ф. обвиняется в
том, что он, будучи подвергнутым
административному наказанию
за совершение административ-
ного правонарушения, предус-
мотренного ч.1 ст. 5.35.1 КоАП
РФ - неуплата родителем без
уважительных причин в наруше-
ние решения суда или нотари-
ально удостоверенного согла-
шения средств на содержание
несовершеннолетних детей в те-
чение двух и более месяцев со
дня возбуждения исполнитель-
ного производства, если такие
действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, вновь в пе-

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
О НЕУПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ

НА СОДЕРЖАНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ДЕТЕЙ
риод с 07.05.2022 года по 03.08.
2022 года без уважительных
причин надлежащие меры по
исполнению решения мирово-
го судьи судебного участка № 1
Урванского судебного района от
08.02. 2016 года о выплате али-
ментов на содержание несо-
вершеннолетней дочери не
предпринял.
   За совершение преступле-
ния, инкриминируемого обви-
няемому Ф., Уголовным кодек-
сом Российской Федерации
предусматривается наказание
в виде исправительных работ
на срок до одного года, либо
принудительных работ на тот
же срок, либо ареста на срок
до трех месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до одного
года.
  05.09.2022 года после утверж-
дения обвинительного акта уго-
ловное дело по обвинению Ф.
направлено в Терский район-
ный суд КБР для рассмотрения
по существу.

  З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

старший советник юстиции



- 1 310 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

   Глядя на эту энергичную, уди-
вительную женщину, сложно
поверить, что ей уже 70.
   Людмила Георгиевна роди-
лась в 1952 году в г. Моздоке
СОАССР. Будучи школьницей,
приняла твердое решение стать
педагогом. Учеба в школе дава-
лась легко, и после ее оконча-
ния поступила в Нальчикское
педагогическое училище на
школьное отделение. Получив
диплом, по направлению была
принята в Верхне-Акбашскую
среднюю школу. Сегодня она с
теплотой и с чувством глубокой
благодарности вспоминает мно-
гих учителей, с кем довелось ей
работать в начале педагогичес-
кой деятельности. Это учителя
начальных классов: Лена Адиев-
на Камботова, Римма Хамзетов-
на Мешева, Майя Жамурзовна
Богатырева, позже - Татьяна
Унибовна Хуштова. Директором
в те годы работал Мухадин Ха-
медович Хупов, завучем по учеб-
но-воспитательной работе - Та-
мара Ивановна Курсеева. Про-
работала она в данной школе
около двух десятков лет. Затем
возглавляла начальную школу в
с.Белоглинское в течение 9 лет.
До того, как оставила педагоги-
ческую деятельность, трудилась
по специальности в Дейской
средней школе. О Людмиле Ге-
оргиевне с уважением отзыва-
ются все, кому посчастливилось
у нее учиться, трудиться рука об
руку. Их привлекали в ней про-
стота и строгость, человечность
и доброжелательность.
   Шли годы. В школу приходили
устраиваться молодые учителя,
уходило на заслуженный отдых
старшее поколение, но всегда

ЮБИЛЕЙ

сохранялись преемственность,
прежний настрой и высокая от-
ветственность каждого члена пе-
дагогического коллектива.
  Людмила Георгиевна вспоми-
нает: «В далеких 70-х учитель на-
чальных классов, особенно в
сельской школе, должен был
уметь делать все: и петь, и рисо-
вать, и шить, хорошо разбирать-
ся в музыке, вести урок физкуль-
туры. Все эти необходимые зна-
ния и умения я получила в учи-
лище. Все, чему меня научили в
его стенах преподаватели, при-
годилось в моей работе. И хотя
уже прошли годы, но в душе я ос-
талась все той же простой сель-
ской учительницей».
  В Верхнем Акбаше судьба све-
ла Людмилу Георгиевну с буду-
щим мужем, познакомилась и
подружилась с замечательными
людьми, которые умели не толь-
ко трудиться, но и интересно
проводить свободное время.
Она полюбила это село, его жи-
телей. Вместе с супругом Изму-
дином Хажсетовичем Алагиро-
вым, который долгие годы тру-
дился на Акбашской ГЭС, выра-

стили четверых детей - двух сы-
новей и двух дочерей. Людми-
ла Георгиевна живо интересо-
валась школьной жизнью де-
тей, помогала им осваивать
предметы, прививала лучшие
человеческие качества. В их се-
мье всегда ценили порядоч-
ность, чуткое и заботливое от-
ношение не только друг к другу,
но и к окружающим, почитали
старших, внимательно относи-
лись к младшим.
  Людмила Георгиевна всегда
старалась кому-то помогать, а
у кого-то учиться. Закалка, ко-
торую она получила в молодос-
ти, желание быть полезной лю-
дям позволяют ей и по сей день
чувствовать себя востребован-
ной. Людмила Георгиевна вся-
чески старается помочь по-
взрослевшим детям, которые и
сейчас нуждаются в ее мудрых
советах, а также внукам, а их у
них с супругом шестеро - 4 де-
вочки и 2 мальчиков.
   Людмила Георгиевна говорит,
что ей не на что жаловаться и
не о чем жалеть. Если бы не
поддержка мужа и его понима-
ние, вряд ли она смогла бы
столько лет посвятить работе в
школе. Будущий год для супру-
гов Алагировых является юби-
лейным - 50-летие их совмест-
ной жизни.
   Присоединяемся к пожелани-
ям родных, прозвучавшим в ад-
рес юбиляра в день рождения,
и желаем ей долгих лет жизни,
здоровья. Сама Людмила Геор-
гиевна радуется благополучию
родных и близких и мечтает ви-
деть всех людей счастливыми,
здоровыми и успешными.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Осталась в душе учительницей
   Жительница сельского поселения Верхний Акбаш Людмила Георги-
евна Алагирова (в девичестве Келеушева) на днях отметила свой юби-
лей. Эта замечательная женщина прошла педагогический путь длиною
более трех десятков лет, проработав учителем начальных классов в
сельской школе. А начинала его в далеких семидесятых.

   Шестого сентября Союз пен-
сионеров КБР в Терском райо-
не при поддержке районного
Дома культуры провел мероп-
риятие, посвященное 100-ле-
тию Кабардино-Балкарской
Республики.
  На нем присутствовали: заме-
ститель главы местной адми-
нистрации Терского муници-
пального района А.А.Алхасов,
заместитель председателя
Правления Союза пенсионе-
ров КБР, председатель женсо-
вета г.о. Нальчик Л.Х. Дигеше-
ва, председатель Союза пен-
сионеров КБР в Терском райо-
не З.А.Кертиева, председатель
Общественной палаты в Терс-
ком муниципальном районе,
тхамада «Джылахъстэней Ады-
гэ Хасэ», директор РДК М.А. Ке-
рефов, начальник клиентской
службы ОПФР по КБР в Терс-
ком районе М.А. Дадохова,
председатель райкома проф-
союза работников образова-
ния в Терском муниципальном
районе, председатель женсо-
вета Терского района М.Х.Дза-
гаштова, первый секретарь ко-
митета Терского МО КПРФ А.Х.
Гукепшев, исполнительный
секретарь МО ВПП «Единая
Россия» А.А. Сокмышев, пред-

К 100-ЛЕТИЮ КБР

Мероприятие, посвященное
юбилейной дате

седатель Всероссийского обще-
ства инвалидов в Терском райо-
не Х.Х.Бориев, председатель
Всероссийского общества сле-
пых в Терском районе А.Х.Бжи-
наев, председатели Союза пен-
сионеров и Совета ветеранов
сельских поселений, главы сель-
ских поселений и многие другие.
   Мероприятие проходило в
виде интеллектуальной игры
«Знатоки» с участием людей
старшего поколения. Игра состо-
яла из нескольких этапов - «Эти-
кет народов КБР», «Из истории
КБР», «Культура Кабардино-
Балкарии».
  Участники конкурса показали
свои знания истории, культуры,
обычаев и традиций кабардин-
цев и балкарцев.
  Украсило мероприятие выступ-
ление работников районного
Дома культуры - Зои Мешевой,
Идара Наурузова, Оксаны На-
урузовой, Леры Жиляевой, ис-
полнивших лирические песни.
Также прозвучали стихи и песни
о дружбе, о красоте родного
края, о матери, о любви в испол-
нении председателей Союза

пенсионеров сельских поселе-
ний Н.Курп и Н. Балкария Л.Ту-
баевой, Л.Текуевой, членов пре-
зидиума Союза пенсионеров в
Терском районе Л.Григорьевой

и Н.Кудаевой. Работник Дома
культуры с.п.Н.Балкария С.Джа-
лалов исполнил песню на бал-
карском языке.
   В итоге победила дружба.

Председатель Союза пенсио-
неров с.п.Дейское, член Обще-
ственной палаты Терского му-
ниципального района Сара
Михайловна Токова вручила по-
дарки всем участникам интел-
лектуальной игры - Л. Григорь-
евой, Н. Кудаевой, Л. Болото-
ковой, М. Дацирхоеву, Х. Бори-
еву, А. Атову, А. Шомахову.
  Затем Зоя Ахмедовна Керти-
ева и Лида Хазизовна Дигеше-
ва поблагодарили всех присут-
ствующих за активное участие
в мероприятии, рассказали о
важности проведения подоб-
ных мероприятий в целях ук-
репления дружбы между наро-
дами, населяющими нашу мно-
гонациональную республику.
Также состоялось вручение
Грамот членам Союза пенсио-
неров, за плечами которых де-
сятки лет труда в различных
сферах деятельности: С.М.Ды-
шекову, Т.И. Жашуеву, Л.Н.Шу-
ховой, М.Ч. Казиеву, Л.М. Баж-
дуговой, Р.М. Кандраковой, Ф.Х.
Шидаковой.
  Завершилось мероприятие
Адыгэ джэгу и исполнением
всеми присутствующими в зале
песни «Моя Кабардино-Балка-
рия».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

   В кожуре цитрусовых много
витамина С, Р, К, В, Е, кальция,
каротина, клетчатки, эфирных
масел, антиоксидантов и других
ценных с медицинской точки
зрения компонентов.
   Шкурки апельсинов и манда-
ринов обладают потогонными,
общеукрепляющими, противо-
паразитарными, седативными,
регенерирующими свойствами.
   1. Их следует держать под ру-
кой тем, кто страдает приступа-
ми дурноты, тошноты, при ток-
сикозе беременных.
   2. С отваром или настоем цед-
ры полезно принимать ванны -
они тонизируют, улучшают вне-
шний вид кожи, дезинфициру-
ют, благотворно воздействуют
на ЛОР органы.
   3. Шкурки помогают при
ОРВИ: борются с гипертерми-
ей, излечивают кашель.
   4. Ценный источник витами-
нов, минералов и антиоксидан-
тов, особенно необходимых в
межсезонье и при эпидемиях
вирусных болезней.
   5. Используются для арома-
тизации и обеззараживания
помещений.
   6. Большое содержание клет-
чатки (на 200% больше чем в
мякоти) позволяет нормализо-
вать стул, очистить кишечник от
шлаков.
   7. Вещества, содержащиеся в
цедре, эффективнее тех, что со-
держатся в мякоти, в плане про-
филактики онкологии.
   8. Отличный продукт для омо-
лаживающих масок для лица и
тела - устраняет жирный блеск,
повышает тонус, способствует
синтезу коллагена.
   9. Апельсиновая корка - обще-
известное профилактическое
средство от остеопороза.
   10. Используются для избав-
ления от глистов.
   11. Способствуют оттоку жел-
чи, что очень хорошо для пище-
варения, нормальной работы
печени.

Чем полезна кожура
цитрусовых?

   12. Корки имеют в своем со-
ставе вещества активизирую-
щие обмен веществ, стимулиру-
ющие сжигание подкожного
жира, используются для норма-
лизации веса.
   13. Улучшают аппетит и усвое-
ние пищи.
   14. Масла из кожуры цитрусо-
вых способствуют укреплению
иммунитета.
   15. Тертая сушена кожура
апельсина прекрасно укрепля-
ет десна, избавляет от непри-
ятного запаха изо рта.
   16. Цедра способствует распа-
ду холестериновых бляшек, ук-
репляет сердце и сосуды, что
доказано лабораторными ис-
следованиями.
   17. Кожура используется в ди-
етологии, как детокс продукт.
   18. Аромат цитрусовых корок
- проверенное средство арома-
терапии. Он поднимает настро-
ение, избавляет от страхов, ус-
покаивает тревожность, помо-
гает противостоять депрессии,
побороть бессонницу, стрессы,
хандру.
   19. Подходят для приготовле-
ния десертов - цукатов, напри-
мер, идут в различные крема
для тортов и пирожных, в тесто,
в прохладительные и алкоголь-
ные напитки.
   20. Если положить корки
апельсина в плательный или
кухонных шкаф, их аромат про-
гонит моль, муравьев и других
насекомых.

Пресс-служба ФГБУ
«Кабардино-Балкарский

референтный центр
Россельхознадзора»



УНАГЪУЭ

  Зы махуэ гуэрым, пощтзехьэм къысхуихьа газетхэм
седжэу сыздэщысым, си жып телефоныр къеуащ. Къы-
тесхыу сыщедаIуэм, къэпсалъэр Хьэмидей къуажэ щыщ
Борий Ритэт. «Сэ сыныщIэпсалъэрат, - жиIащ абы. -
ПщIэрэ щытхъурэ къалэжьу Белгъэр зэщхьэгъусэхэу Бэ-
рэсбийрэ Риммэрэ ди къуажэм  дэсщи, сыхуейт а тIум
уатетхыхьу газеткIэ нэхъыбэм къебгъэцIыхуну. Нэхъри
а тIур зэрызэдэпсэурэ илъэс 60, къызэралъхурэ езы
Бэрэсбий илъэс 85-рэ, и щхьэгъусэ Риммэ илъэс 80
куэд мыщIэу икъури я бынхэм хуагъэлъапIащи, арикI
щIыгъуу яхуэфащэ пщIэр ялъыбгъэсыну сфIэзахуэт».
  Апхуэдэу щылъаIуэм, хущIыхьэгъуэ зизгъахуэри, махуэ
гуэрым Борийхэ я унагъуэм сихьащ. ФIы дыдэу сымы-
цIыхуми, сэри ахэм я хъыбар дахэ зыхэсхыу екIуэкIырти,
абы нэхъри сытригъэгушхуащ. Я псэукIэм, лэжьэкIэм,
бын гъэсэкIэм дытепсэлъыхьу сыхьэтищым нэс дгъэ-
кIуащ. ИкIи ахэр зэрыцIыху гуапэм, зэщхьэгъусэхэм
пщIэшхуэ яку зэрыдэлъым, гуащIэдэкIым къыщIэтэджауэ
зэрыщытым занщIэу гу лъыстащ. Бэрэсбий и узыншагъ-
эр тIэкIу мыщIагъуэу щытти, си упщIэхэм нэхъыбэу жэу-
ап къезытар Риммэщ. ДауикI, ар зыщымыгъуазэрэ зыхи-
мыщIыкIрэ унагъуэм илътэкъым, а зэрызэдэпсэу илъ-
эс 60-м къриубыдэу. ТIурикI зауэм и бынщ, иджыри цIы-
кIуу куэди я нэгу  щIэкIащ, гугъуехь  Iэджи  ягъэващ.
  Бэрэсбий и ныбжьыр илъэс ирикъуатэкъым, и адэ Бо-
рий ТIалиб фронтым щраджам. ХьэпцIей къуажэм дэкIа
цIыху 294-м яхэтат Бэрэсбий и адэри. Ар абдежхэм «Бо-
льшевик» колхозым и лэжьакIуэ пашэт, тракторист Iэ-
кIуэлъакIуэт. ЩIалэ жыджэрым бригадир къалэнри къы-
хуагъэфэщауэ  лажьэрт псэемыблэжу, щхьэх и Iуэхум хэ-
мыту, унафэ тэмэм игъэлажьэхэм яхуищIу, езыри гупым
пашэ яхуэхъуу. Зауэм дашри, и зы хъыбари къэIуакъым
ар иухыху. ЗыгуэркIэ гъэру яубыдауэ е госпиталым щIэ-
лъауэ къыщIэкIым, жиIэу гугъэу Гуэщнащхъуэ и щхьэгъу-
сэм пэплъащ, 1946 гъэм хъыбарыншэу зэрыкIуэдамкIэ
тхылъ къыхуахьыху. ТIалиб щыдашам и гъусахэм щыщ ку-
эдхэр зыхэта дивизэр нэмыцэхэм Киев деж къыщаувыхь-
ри хьэлэч зэтращIат, куэд дыди яукIат, нэхъыбэжи гъэр
ящIат. Зэрыхуэбгъэфащэ хъунумкIэ, абдежщ  щыхэкIуэдар
ТIалиби. Сыт хуэдизрэ мылъыхъуами, дэнэ щыщIэмы-
упщIами, и хъыбар къахуэгъуэтакъым нобэр къыздэсым.
 Къуажэр 1943 гъэм и пэщIэдзэм нэмыцэхэм къыIэ-
щIагъэкIыжами, зауэр иджыри екIуэкIырти, колхоз лэ-
жьыгъэр жьыкIэфэкIэхэм, цIыхубзхэм, балигъ мыхъуа
сабийхэм я пщэм къыдэхуат. ЛагъымкIэ ягъэсея хьэсэ-
хэр ягъэкъэбзэжурэ гъавэр хащIэрт, Iуахыжырт. Апхуэ-
дэу пIалъэкIэ къуажэр фашистхэм щаIыгъам, зэхэкъутэ-
ныгъэу къагъэнахэри зэфIагъэувэжырт, жэщ-махуэ ямы-
Iэу. Зы щIалэрэ зы хъыджэбзрэ ипIыну къызыхуэна Гуэ-
щнащхъуэ къалэн псори зэрызэхуигъэхъуным хущIэкъуу
псэурт, тхьэусыхафэр имыгъэшу, и щхьэр щIэхьауэ ла-
жьэу, щIыIэми гъаблэ-гъейми бынхэр щихъумэу. Унэ,
пщIантIэ къалэнхэр нэху мыщ щIыкIэ зэфIигъэкIырти губ-
гъуэм дэкIт, абыи и Iыхьэ къыщилэжьырти пщыхьэщхьэр
хэкIуэтауэ къыдыхьэжт. Мис апхуэдэу быдэу гугъу ехьащ
и бынитIыр къыдэкIуэтейуэ Iэпыдзлъэпыдз хъуным нэ-
сыхункIэ. Зэманыр кIуэурэ, и ныбжьыр нэсри, Бэрэс-
бий школым щIэтIысхьащ. ЗэрыкIуэн вакъэрэ щыгъын-
рэ, уеблэмэ зэреджэн, зэрытхэн имыIэми,  зэикI блимы-
гъэкIыу дерсэм екIуалIэрт. Мы къуажэм щыIэр классибл
къудейти, къызэриухыу Болэтей нэс лъэсу кIуэурэ абы
дэт школым щеджащ. ИужькIэ къуажэм къыщызэIуаха
пщыхьэщхьэ еджапIэм курыт щIэныгъэр щызригъэгъу-
этыжащ. Колхозым хэту лажьэурэ, дзэм къулыкъу
ищIэну ираджащ. ЩIыхь пылъу илъэсищкIэ сэлэт гъащIэр

ЗэгурыIуэ дахэр яку дэлъу
ирихьэкIщ, къуажэм къигъэзэжри, колхоз лэжьыгъэм пэ-
рыхьэжащ. АдэкIэ ищIэнумрэ илэжьынумрэ щегупсысым,
зэрыцIыкIурэ зыщIэхъуэпс шофер IэщIагъэм хуеджэным
триухуащ. Курсхэр КъалэкIыхь къыщиухыу къэкIуэжа нэ-
ужь, бортовой машинэ дагъэтIысхьэри, илъэс зыбжанэ
лэжьауэ завгар ящIащ. Абдежхэм  ар япэ класс зиIэ шо-
фер Iэзэт, техникэм фIыуэ хищIыкIт, цIыху хэтыкIи ищIэрти,
лэжьыгъэр тэмэму къызэригъэпэщу, къыхуащIа дзыхь-
ыр игъэпэжу лэжьащ, нэхъыжьхэр и акъылэгъуу, нэхъ

щIалэхэр игъэIущ-иущийуэ. Иужьым колхоз унафэщIу абы
щыгъуэм щыта Абазэ Хьэбалэ езыр къезышэкI и машинэм
дигъэтIысхьащ, и жыджэрагъымрэ  и жыIэщIагъэмрэ
къилъытэри. Ар езыр жэщи махуи губгъуэм итт, лэжьакIуэхэм
я Iуэху зытет зригъащIэу, лэжьыгъэр иунэтIу, дэнэ щIыпIэм
дежи къыщыхутэу. Куейм е къалэшхуэм кIуэн хуей хъуамэ,
Бэрэсбий нэху мыщым,  гъуэгу зэрытеувэным хуэдэу хьэзы-
ру, правленэ бжэIупэм Iутт унафэщIым пэплъэу. Илъэс
куэдкIэ  а къалэныр ирихьэкIауэ, и ныбжьымкIэ къехьэлъэкI
щыхъум, хьэлъэзешэ машинэм дэтIысхьэжри, пенсэм кIуа
нэужьи илъэс зыщыплIкIэ абы ирилэжьащ.
  Бэрэсбий илъэс 60 хъуауэ и Iэпэгъу Риммэ (ар Абейкъ-
уажэ Бузэрей Быкъэ ипхъущ), щхьэгъусэ тыншу, губзыгъэу
икIи гугъэзагъэу щымытатэмэ, апхуэдиз зэманкIэ гурыIуэу
дэпсэуфынтэкъым, дауикI. Армырамэ, я акъыл зэтехуэу,
я мурадыр зыуэ, зым жиIэр адрейм диIыгъыу я гъащIэ
гъуэгуанэр къыздакIуфынтэкъым ахэм.ТIури зэхуэдэу
тэмакъкIыхьу, гущIэгъурэ гулъытэрэ яIэу зэрызрихьэлIам
и фIыщIэкIэ унагъуэ дахэ зэрагъэпэщыни яхулъэкIащ.
Жэщ-махуэ имыIэу  губгъуэм ит и щхьэгъусэр сыткIи зыху-
ей хуэгъэзэным къыдэкIуэу, сабиих зэщIипIащ Риммэ.
Унагъуэ, Iэщ, джэд-къаз зехьэнкIи хьэблэ нысащIэхэм я
щапхъэу, губгъуэ лэжьыгъэми щыпашэу екIуэкIащ. Гугъу-
ехьым щымышынэу, Iуэху щIэным хуэжыджэру къэхъуар
сытым щыгъуи абы тетынущ. РиммикI абы  къыщIэтэджат
- лэжьыгъэмрэ унагъуэ Iуэхухэмрэ. Къызыхыхьа лъэпкъ-
ми щIэх дыдэ гу лъатат ар зэрыIэпсынщIэ-лъэпсынщIэм,
сыт хуэдэ Iуэхуми зэрыхуэIэрыхуэм. Губгъуэ лэжьыгъэми
пашэныгъэ щиубыдат - жызумгъэкI бригадэм звенье-
войуэ хахати, мафIэ зэщIэгъэнам хуэдэт и лэжьэкIэр.  Ап-
хуэдэу егугъуу зэрылажьэм къыхэкIыу, я хьэсэр гъэ къэс
бэв хъурт, псори къехъуапсэу. «Апхуэдэ хьэсэ сэри сиIамэ,
фэзгъэлъагъунт жызуму къытесхыр», - жиIэу цIыхубзхэм
ящыщ зым щыжиIэм, псалъэ химылъхьэу и хьэсэр ирихъ-
уэжат, бригадирри арэзыуэ. Ауэ къикIа щыIэкъым - щIым
узэрытелажьэращ зэлъытар фейдэ къыпыпхынуми
хэхъуэ къуитынуми. Совхозым жызумыр ягъэкIуэдыжыху
Риммэ а IэнатIэм пэрытати, зы гъи къэнакъым фIыкIэ и
цIэ зэIущIэхэм къыщрамыIуэу, ямыгъэпажэу. «Зэхьэзэху-

эм щытекIуа» дамыгъэр щэней иратауэ совхозым и лэ-
жьакIуэхэм  яхэтар а зыращ абы щыгъуэм, ФIыщIэгуапэ
тхылъу къратахэм нэмыщI. Илъэс куэдкIэ совхозым и
директотру лэжьа Къудей  Алик мы зэщхьэгъусэхэм
щхьэкIэ сыщеупщIам, щытхъу псалъэхэм щысхьакъым.
«ТIури лэжьакIуэшхуэу къекIуэкIащ, - жиIащ абы. - Сыт
хуэдэ Iуэхуми жыджэрагъ халъхьэу, щапхъэ дэтхэнэми
хуэхъуу лэжьахэщ пенсэм кIуэуэ тIысыжыху. Я бынхэр
дахэу гъэсащ, щхьэх жыхуэпIэр ящIэркъым, зыхэтым
фIыкIэ къахощ. Борийхэ я унагъуэр сыткIи щапхъэщ,
цIыхухэр зэхъуапсэщ. Иджыри илъэс куэдкIэ узыншэу
Тхьэм зэдигъэпсэу, бынхэмрэ  ахэм къалъхужахэмрэ я
гуфIэгъуэм щымыщIэу!»
  Риммэ, зэрыжытIащи, ящыщщ  зауэм и бынкIэ зэджэ-
хэм. А фIэщыгъэр иIэу КПРФ-м къыдигъэкIа медалри,
«100 лет Ленинскому комсомолу» жыхуиIэ юбилей ме-
далри нэхъ ищхьэIуэкIэ зи гугъу тщIа махуэшхуэхэм
ирихьэлIэу къратащ абы. Риммэ и адэ Быкъэ фронтым
щыдашам,  иджыри илъэситI ирикъуатэкъым и ныбжь-
кIэ. Ар и нэхъыщIэу сабиищ къыхуэнат и щхьэгъусэ Быцэ.
Быкъэ трактористу лэжьати, занщIэу танкзехуэу зауэм
Iухьат. Зауэ гуащIэ Iэджэми хэтауэ, и насып къихьри
унагъуэм къахыхьэжат узыншэу, иужькIэ бынитIи зэщ-
хьэгъусэхэм зэдагъуэтыжат.
 «Куэдрэ тепсэлъыхьын фIэфIтэкым  ди адэр зауэм
щилъэгъуахэм, - игу къегъэкIыж Риммэ. - Танк взводым
щыщу тIу къудей фIэкIа къызэмыла зэхэуэ гуащIэм
щытепсэлъыхьыжкIэ, и нэпсхэр къыфIыщIэкIырт. Сэ за-
уэм щыщу сщIэжыр ди анэм жиIэжу щытахэращ, ауэ
арикI схурикъуащ, абы и Iэужь дыджыр згъэунэхуащи.
Ди адэр къыщыкIуэжам и бгъэм хэлът «За отвагу», «За
оборону Кавказа», «За взятие Будапешта»,«За победу
над Германией» медалхэр. ИужькIэ юбилейнэ медал
гуэрхэри къратауи щытат. Ар 1980 гъэм дунейм ехыжащ,
ди  анэр абы илъэс 24-рэ кIэлъыпсэужащ».
  Бэрэсбийрэ Риммэрэ я щIэблэм щытхъу зыхуэмыфащэ
яхэткъым. Ар къыдэзыпIа и гуащэм Риммэ нобэми фIы-
щIэшхуэ хуещI. «Си гуащэр хуабжьу цIыхуфIт, - жеIэ Риммэ,
- бзэ IэфIт, ар къыздэмыIэпыкъуамэ апхуэдэу сымы-
лэжьэфынкIи хъунт, си бынри мысэнри хэлът. Аращ псо-
ри зи фIыщIэр. Тхьэм жэнэтыр увыIэпIэ хуищIауэ
къыщIигъэкI, быдэу сыхуэарэзыщ». Бэрэсбийрэ Риммэрэ
я бынхэр жыIэщIэу, цIыхугъэ, гущIэгъу яхэлъу, цIыху хэтыкIэ
ящIэу, нэхъыжьхэр ялъытэу къагъэхъуащ, иджы ахэм
къалъхужахэм я дэрэжэгъуэр къыхуаIэту мэпсэури, нэхъ-
ри иригъэфIакIуэхэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ажалыр Iэ
щIыIэкIэ къахэIэбащ мы унагъуэ дахэм - щIалэхэм я нэхъ-
ыжь Роберт и щхьэгъусэ Маритэ дунейм ехыжащ бынищ
къыщIэнэри, ахэм я гуфIэгъуэ нэсу зыхимыщIауэ. Иджы
Роберт и бынхэр  унагъуэ хъужауэ езыхэми я бын яIэжщ.
  Риммэ и хъыджэбзхэм я нэхъыжь Заретэрэ и щхьэгъ-
усэ Къалмыкъхъанрэ зы щIалэрэ хъыджэбзитIрэ уна-
гъуэ хъужауэ яIэщ, Шэджэм щопсэу. Къанщобийрэ и
щхьэгъусэ Наташэрэ щIалищрэ хъыджэбзиплIрэ зэдагъ-
уэтат,ауэ сабийхэм я анэр, ди жагъуэ зэрыхъунщи, ду-
нейм пасэу ехыжащ. Амурбий зы къуэрэ зыпхъурэ иIэщ
и щхьэгъусэ Индирэ дигъуэтауи, ахэри екIуу мэпсэу.  Нар-
тбийрэ и щхьэгъусэ Асярэ  зы щIалэрэ зы хъыджэбзрэ
зэдапIащи, ахэми я Iуэху хъуэпсэгъуэщ. Заремэ и унагъ-
уэр щIыгъуу Мэзкуу щопсэу, и бынхэм хэти яшащ, хэти
къишащ.
  Ди гуапэщ Борий зэщхьэгъусэхэм я махуэшхуэм хъу-
эхъуу хужаIар къалъысыну, узыншагъэрэ гуфIэгъуэрэ
щымыщIэу илъэс куэд иджыри къыздагъэщIэну!

  Дэцырхъуей  Мусэрбий

   Бжэныл ягъэгъуркъым, ягъэгъупцIу аращ.
   КIэртIоф гъэжьа зэрылъ тебэм и щхьэр тепIауэ куэдрэ щыбгъэтмэ,
йоуцIыныхь.
   Джэшыр хуабапIэм щахъумэркъым, хьэпIацIэ хещIэри.
   Къуэнтхъурей цIынэ куэду пшхымэ, жьэжьейр егъэкъабзэ.
   Дэшхуэр яшхыну сэбэпышхуэщ  лъы зи мащIэхэм, щыгъупщэххэм.
   ГъэтIылъыгъэ ящIа кхъуейр яшхыну къыхаха нэужь, псы щIыIэ дагъ-
эжэх. Пхуэмышхыу къэнар хэплъхьэж  хъунукъым, кхъуейр щащэ ещI,
зэIегъэхьэ.
   Шыгъу ипкIутыну е утеувэну гуэныхьышхуэ пылъу къалъытэ.
   Хугу хьэжыгъэр щагъэлъкъым, дыдж мэхъури.
   Ху мэжаджэ нэхъ щащIу щытар сабийм  лъэтеувэ щыхуащIым и дежт.
  Къэб яупщIэтар е зэгуаудар ямыгъавэу, ямыгъажьэу махуитI нэхърэ
нэхъыбэ щагъэлъыркъым, зэIохьэри.
   Хъарбыз, хъэуан, нащэ, пIэтIрэжан, мыIэрысэхэкI яшха нэужь, псы
трафыхьыжыркъым, дзэр гъуабжэ ещIри.
   ПIащIэ хъуа шыпсым, бажэ шыпскIэ йоджэ.

   «Адыгэ шхыныгъуэ» тхылъым къитхыжащ.

Унэгуащэхэм папщIэ чэнджэщ

 Дауэ пхуэгъэгъуа?
   Ахьмэд шыгукIэ бэзэрым къикIыжырт. Абы и бэзэр Iуэхухэр хъар-
зынэу зэфIигъэкIати, дзапэ уэрэдыр къыхидзарэ зригъэщIеикIауэ
шыгум ист. ШитIыр апхуэдизкIэ уэдыкъуати, я дзажэналъэ къы-
хэпIиикIхэм утеуIуамэ, Ахьмэд къриш уэрэдым и макъамэр тын-
шу къыпхуигъэкIынт.
   Ауэрэ здэкIуэм, зы щIалэ гъуэгурыкIуэ къыхуэзащ.
   - КъитIысхьэ, ныбжьэгъу, уздэсшэнщ! - жриIащ Ахьмэд гъуэгуры-
кIуэм.
   ЩIалэм, шыгум къызэритIысхьэххэу, абы щIэщIа шитIыр зэпип-
лъыхьу хуежьащ.
   - СлIожь, ныбжьэгъу, шы уищыпэлъагъу? Мы си шитIыр сыту ху-
абжьу зэпуплъыхьрэ?- хуеплъэкIащ абы Ахьмэд.
   ЗдэкIуэм нэсыху гъуэгурыкIуэм зыри жиIакъым.
   - Бэзэр кIуам зы дзажэ цIынэ къэсщэхуати, схуэмыгъэгъуу хьэпIацIэм
сфIызэщIищтащ, - жэуап итыжащ щIалэм, шыгум щелъэжьым. - Е
гъуэгу махуэрэ, хьэпIацIэ химыщIэу уэ мы шитIыр дауэ пхуэгъэгъуа?

  Дудар Хьэутий



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
HOMEPI-2» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.00 Д/ф «Русский
раскол»
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
(12+)
06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.40 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев. (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.20 «Золотой цып-
ленок». Спектакль
Русского  драматичес-
кого  театра  (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Бо-
рис Мальбахов (12+)
17.35 «Дивный свет».
Выставка картин Ли-
дии Узеевой (12+)
18.05 «Вооружение
черкесов в средние
века и новое время»
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ди сабийхэм я
зэф1эк1ыр» («Та-
ланты наших детей»).
Ансамбль народного
танца «Арик» (каб.яз.)
(12+)
06.30 «Адабият уша-
къла» («Беседы о ли-
тературе») (балк. яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Зи хъуэпсап1-
эм лъэ1эса» («Мечты
сбываются») (каб.яз.)
(12+)
07.40 «Счастливый
скульптор». С. Ма-
монова (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут».
(12+)
08.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ  MUSIК  FEST».
«Ритмы Кавказа». Хо-
реографический кон-
церт. Часть первая
(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)
17.30 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)
18.00 «Поэзия звезд».
Литературно - музы-
кальная композиция
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.30 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать»)
(каб.яз.) (12+)
20.05 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
«Ритмы Кавказа». Хо-
реографический кон-
церт. Часть вторая
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
HOMEP!-2» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
00.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
00.35 «Поздняков»
(16+)
00.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время  и личность».
Заслуженный работ-
ник культуры РФ Кон-
стантин Эфендиев.

Передача вторая
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Черкасские в
истории России».
К а м б у л а т о в и ч и .
Фильм четвертый.
Часть вторая (12+)
07.40 «Это я...» Воспо-
минания Жанны Кули-
евой и Елизаветы Ах-
мадулиной-Кулиевой
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Нарты.  Мир
карачаево-балкар-
ского героического
эпоса» (12+)
08.40 «Музыкальный
микс» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир»
(6+)
17.45 «Телегалерея»
(12+)
18.15 «Живая исто-
рия». Атажукинский
сад (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.25 «Илмуну жолун-
да» («Путь в науке»).
Кандидат  биологи-
ческих наук Хусей Гу-
зиев (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Си лъахэ»
(«Мой край»). Исто-
рико-культурные па-
мятники, с. Заюково.
Передача вторая (ка-
б.яз.) (12+)
07.35 «Художник».
Герман Паштов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.25 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу»
(«Следуя за мечтой»).
Азамат Евазов (каб.-
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 Т. Дербе. «Шу-
маф». Спектакль
Адыгейского государ-
ственного драмати-
ческого театра. Часть
вторая (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».   (16+)
19.45 «Дорогами буду-
щего» (12+)
20.00 «Край, в котором
я живу» (12+)
20.15 «Современник»
(12+)
20.40 «Ёз дуниям»
(«Свой мир»). Канди-
дат педагогических
наук Мариям Гуртуева
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши со-
беседники»). Писа-
тель Саладин Жиле-
тежев (каб.яз.) (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ.
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.00 Д/ф «Русский
раскол»
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Победители».
Тамирлан Беккиев
(12+)
06.30 «Телегалерея»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «Окрыленные
мечтой» (12+)
07.35 «Музеи» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спектр» (12+)
08.45 А. Чехов. «Зага-
дочная натура». Спек-
такль Русского драм-
театра
им. М. Горького (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 «Дорогами буду-
щего» (12+)
17.40 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
18.15 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Современник»
(12+)
06.35 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран тру-
да Биаслан Узеев
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Край, в котором
я живу» (12+)
07.25 «Ди псалъэгъу-
хэр»  («Наши  со-
беседники»). Писа-
тель Саладин Жиле-
тежев (каб.яз.) (12+)
 08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Дорогами буду-
щего» (12+)
08.25 Т. Дербе. «Шу-
маф». Спектакль
Адыгейского государ-
ственного драмати-
ческого театра. Часть
вторая (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Тайм-аут».
(12+)
17.30 «Ди сабийхэм я
зэф1эк1ыр» («Та-
ланты наших детей»).
Ансамбль народного
танца «Арик» (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Адабият
ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.-
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Герои Великой
Победы» («Уллу Хор-
ламны жигитлери»)
(балк.яз.) (12+)
20.05 «Зи хъуэпсап1-
эм лъэ1эса» («Мечты
сбываются») (каб.яз.)
(12+)
20.35 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
«Ритмы Кавказа». Хо-
реографический кон-
церт. Часть первая
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
01.40 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 КВН. Летний Ку-
бок-2022 (16+)
23.40 Д/ф «Марина
Цветаева. «В моей
руке - лишь горстка
пепла!» (16+)
00.50 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
23.50 «Улыбка на
ночь» (16+)
00.55 Х/ф «СУХАРЬ»
(12+)
04.10 Т/с «СРОЧНО В
HOMEPI-2» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00,
13.00,16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.25,  10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДА-
ЛЬНИЕ РУБЕЖИ»(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня»
(12+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПЕС-3» (16+)
23.50 «Своя правда»
(16+)
01.40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
02.05 «Квартирный
вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная
Россия» (16+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.20 «Большой вальс
Андрея Петрова».
Концерт симфоничес-
кого оркестра Ленинг-
радской области. Вто-
рая часть (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ДНК» (12+)
07.30 «Партитура»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мастерская»
(12+)
08.35 «В прозе и сти-
хах». М.Ю. Лермонтов
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Спектр». Прези-
дент Северо-Кав-
казской ассоциации
кулинаров, шеф-повар
Бисо Чеченов (12+)
17.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«На вершине столе-
тия». Большой празд-
ничный концерт. Часть
первая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Фахмуну ёзек-
лери» («Грани та-
ланта»). О песенном
творчестве народного
поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Сурэтхэм къа-
1уатэ» («Фотографии
рассказывают») (каб-
.яз.) (12+)
07.50 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье») (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
знать») (каб.яз.) (12+)
08.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Закрытие фестиваля.
Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Вершины Кав-
каза». Передача пер-
вая (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Ф1ыуэ слъэ-
гъуа сатырхэр» («По-
этические встречи»)
(каб.яз.) (12+)
20.25 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»).
Архе ологиче ские
раскопки на террито-
рии с. Заюково (каб.
яз.) (12+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Закрытие фестиваля.
Часть вторая (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (16+)
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Повара на коле-
сах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан.
Заглянуть за горизонт»
(0+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА»
(16+)
17.10 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Без антракта»
(16+)
19.05 «Голос 60+». Но-
вый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина
под грифом «секретно»
(12+)
00.30 Д/ф «Константин
Циолковский. Косми-
ческий пророк» (12+)
01.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от.
края до края» (12+)

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
с Н. Басковым
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬС-
КОЕ ПРАВО» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ШЕПОТ»
(16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)

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

НЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Добрый доктор».
Передача для родите-
лей (12+)
06.35 «Женский порт-
рет» (12+)
07.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.35 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
07.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «На
вершине столетия».
Большой праздничный
концерт. Часть вторая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Больше книг...»
(12+)
17.20 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Со-
зидая будущее». Бак-
санский район (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Больше книг...»
(12+)
06.15 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни и
крона») (каб.яз.) (12+)
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Та-
рых эм адам эси» («Ис-
тория и память»). О ра-
боте историко-крае-
ведческого музея Эль-
брусского района КБР
(балк.яз.) (12+)
08.05 «Будущее в насто-
ящем». Научный со-
трудник отдела архе-
ологических памятни-
ков ГИМ Анна Кадиева
и научный сотрудник
лаборатории цифровой
археологии КБНЦ РАН
Азамат Шаов (12+)
08.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Энчи ыз» («Своя
колея»). Журналист Ха-
сан Элеккуев (балк.яз.)
(12+)
16.45 «Бжьыхьэ дыща-
фэ» («Золотая осень»).
Литературно-музыка-
льные композиции
(каб. яз.) (12+)
17.15 «Жизнь посвятив-
шие». Памяти за-
служенного деятеля
образования КБР Му-
харби Унагасова (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «На страже зако-
на» (16+)
19.45 «Время и лич-
ность». Депутат Парла-
мента КБР Владимир
Кебеков (12+)
20.20 «Лъэпкъыр зыгъ-
эуардэ» («Ученый»).
Доктор медицинских
наук, профессор Мурат
Уметов (каб.яз.) (12+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Тау-
ланы, тюзлени да ула-
ны» («Сын гор и сте-
пей»). К 85-летию со дня
рождения Героя Соци-
алистического Труда
Ибрагима Жангуразова
(балк. яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».  (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина
Вовк. Женщина, ко-
торая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(16+)
17.10 Д/ф «Игорь Ки-
риллов. «Как молоды
мы были...» (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
19.50 «Точь-в-Точь»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-точь»
(16+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА
В СТИЛЕ ГОЙИ» (18+)
00.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 День наци-
онального костюма.
Концерт Ч. Нахушева
(каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ
ЦИКЛОН» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕ-
БА» (16+)
04.00 Х/ф «ЖЕНА
ШТИРЛИЦА» (16+)

05.10 Д/с «Спето в
СССР»
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда»
(12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.10 «Шоу «Аватар»
(12+)
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ»
(0+)
02.50 «Таинственная
Россия» (16+)
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Веселые заня-
тия» (12+)
06.40 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.10 «ТВ-галерея»
(12+)
07.45 «Спектр». Прези-
дент Северо-Кав-
казской ассоциации
кулинаров, шеф-повар
Бисо Чеченов (12+)
08.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«На вершине столе-
тия». Большой празд-
ничный концерт. Часть
первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Женский порт-
рет» (12+)
17.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «На
вершине столетия».
Большой праздничный
концерт. Часть вторая
(12+)
18.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ариулукъну
юсюнден айтама...» («Я
красоту воспеваю...»)
Художник Валерий
Курданов (балк.яз.)
(12+)
06.25 «Ф1ыуэ
слъэгъуа сатырхэр»
(«Поэтические встре-
чи») (каб.яз.) (12+)
07.05 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»).
Археологические рас-
копки на территории с.
Заюково (каб. яз.) (12+)
07.30 «Вершины Кавка-
за». Передача первая
(12+)
08.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSI К FEST».
Закрытие фестиваля.
Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Не-
забываемые строки»)
(балк.яз.) (12+)
17.35 «Летняя акаде-
мия IP». Конференция
по интеллектуальной
собственности, г. Сочи
(12+)
17.45 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Больше книг...»
(12+)
19.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Та-
рых эм адам эси» («Ис-
тория и память»). О ра-
боте историке краевед-
ческого музея Эльб-
русского района КБР
(балк.яз.) (12+)
19.55 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
20.10 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни и
крона») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.00 «Будущее в на-
стоящем». Научный со-
трудник отдела архе-
ологических памятни-
ков ГИМ Анна Кадиева
и научный сотрудник
лаборатории цифро-
вой археологии КБНЦ
РАН Азамат Шаов (12+)
21.40 «Национальные
проекты в КБР» (12+)

06.20 «Большой вальс
Андрея Петрова».
Концерт симфоничес-
кого оркестра Ленинг-
радской области.
Первая часть(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Бо-
рис Мальбахов (12+)
07.35 «Этикет от А до
Я» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Личность в ис-
тории» (12+)
08.50 «Путевые замет-
ки» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «ДНК» (12+)
17.35 «Партитура»
(12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать»)
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
07.40 «Поэзия звезд».
Л и т е р а ту р н о - м у-
зыкальная компози-
ция (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ  MUSIK
FEST».  «Ритмы Кавка-
за». Хореографичес-
кий концерт. Часть
вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Фахмуну ёзек-
лери» («Грани та-
ланта»). О песенном
творчестве народного
поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
20.00 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье») (балк.яз.)
(12+)
20.10 «Сурэтхэм къа-
1уатэ» («Фотографии
рассказывают») (каб-
.яз.) (12+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Закрытие фестиваля.
Часть первая (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентябряСУББОТА, 17 сентябряПЯТНИЦА, 16 сентября

- 1 10 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.6



- 1 710 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

   В середине октября
стартует отопительный
сезон. Это значит, что
часть населения, гото-
вясь к предстоящей зиме,
начнет приобретать обо-
греватели: калориферы,
электрокамины, само-

дельные и спиралеобразные нагревательные при-
боры. Однако не все знают, как грамотно подобрать
обогреватель, который будет не только дарить теп-
ло, но и отвечать требованиям пожарной безопас-
ности при эксплуатации.
   Не секрет, что не все обогреватели проходят про-
верку на предмет безопасной работы. Потому, при-
обретая неизвестный вам прибор, убедитесь в том,
что он протестирован для использования в домаш-
них условиях, детально ознакомьтесь с инструкцией
по его эксплуатации.
   Для обогрева квартиры (домовладения) наши со-
граждане, к сожалению, не всегда используют обо-
греватели заводского изготовления: в основном экс-
плуатируются самодельные электрические печи
большой мощности и спиралеобразные обогревате-
ли. В ход идут даже электроплитки, размещаемые
наиболее недальновидными жильцами под крова-
тями, в шкафах. Итог подобной безалаберности - по-
жар, сопровождаемый травмой либо гибелью чело-
века. Только за прошлый отопительный сезон в рес-
публике зарегистрировано около полусотни пожаров,
причиной возникновения которых стала эксплуата-
ция обогревателей, в том числе и неисправных. Как
результат - три человека погибли, еще пятеро полу-
чили травмы различной степени тяжести. Огнём пол-
ностью или частично уничтожено 12 квартир и домо-
владений.
   Помните, что ни в коем случае нельзя пользовать-
ся самодельными теплогенерирующими приборами,
более того, это крайне опасно. Эксплуатацию элект-
ропечей повышенной мощности следует исключить
напрочь, так как проводка квартир старого фонда не
рассчитана на большие нагрузки и вероятность воз-
никновения пожара при включении в сеть подобных
обогревателей многократно возрастает.
   Избежать пожаров, связанных с эксплуатацией
электрообогревателей, поможет соблюдение требо-
ваний безопасности: приборы должны стоять в сво-
бодном месте вдали от мебели, занавесок и постель-
ного белья. Нельзя располагать обогреватели в про-
ходах и тех местах, где на них может что-то упасть.
Категорически запрещается использовать открытые
спиралеобразные электрообогреватели для сушки
белья, тем более - волос.
   Если в доме есть маленькие дети или пожилые
люди, то лучше всего приобретать обогреватели зак-
рытого исполнения. Опасно изготовлять самодель-
ные приборы и включать в одну розетку одновремен-
но по несколько приспособлений. Сами же обогре-
ватели должны включаться в сеть только посредством
вилок через исправные розетки заводского изготов-
ления. Во избежание несчастных случаев, ни в коем
случае не оставляйте включенные электрические
приборы без присмотра или на попечение малолет-
них детей.
   Не стоит забывать и о том, что печальный вклад в
статистику пожаров, происходящих зимой, вносят
люди, злоупотребляющие алкоголем. Сценарий та-
ких пожаров практически одинаков: поклонник «зе-
леного змия» после очередной попойки устраивает-
ся на диване, закуривает и засыпает с сигаретой. Че-
рез пару минут после засыпания либо непотушенная
сигарета падает на одеяло (плед), либо само одеяло
- на стоящий рядом с диваном обогреватель откры-
того типа. Происходит пожар, сопровождаемый унич-
тожением жилища и гибелью человека от отравле-
ния угарным газом.
   Будьте осторожны с огнем, а также при эксплуата-
ции электрических обогревательных приборов! Если
вы заметили пожар, не мешкая ни секунды позвони-
те в экстренные службы по номеру «01» (со стацио-
нарных телефонов) или «101» (с мобильных). Выве-
дите из квартиры или дома людей, отключите элект-
роэнергию и подачу газа, постарайтесь сбить пламя
подручными средствами. Если ликвидировать очаг
пожара не удалось, немедленно покиньте квартиру
(дом) и сообщите прибывшим пожарным об остав-
шихся в помещении людях.

Ю.Х. Тимижева,
инструктор ПП ПСЧ-6

Обогреватели
должны служить

источником тепла,
а не опасности

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТЕРСКОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

   Весной, а также осенью в период уборки урожая пра-
вообладателями земель сельскохозяйственного назна-
чения широко применяется массовое выжигание рас-
тительности и растительных остатков.
   Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.11.2015 г. № 1213 «О внесении изменений в
Правила противопожарного режима в Российской Фе-
дерации» установлен запрет на выжигание сухой тра-
вянистой растительности, стерни, пожнивных остатков
на землях сельскохозяйственного назначения и зем-
лях запаса, разведение костров на полях. Также в це-
лях предотвращения возникновения массовых пожа-
ров в пожароопасный период ежегодно постановлени-
ем главы местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР издается нормативный правовой акт
об усилении мер пожарной безопасности в наиболее
пожароопасные периоды.
   Травяные пожары из-за быстрого распространения

О запрете выжигания сухой растительности
часто являются причиной пожаров в населенных пунк-
тах и лесах. В результате палов гибнут практически все
живые организмы, живущие в сухой траве или на повер-
хности почвы. И самым страшным последствием таких
пожаров является гибель людей!
   Собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы, арендаторы земельных участков
обязаны обеспечить недопущение выжигания сухой рас-
тительности, соблюдать противопожарные мероприятия,
установленные действующим законодательством, неза-
медлительно информировать органы местного самоуп-
равления при обнаружении очагов возгорания сухой рас-
тительности, принимать меры по обеспечению надлежа-
щей охраны используемых земель для исключения не-
санкционированного поджога, регулярно проводить про-
тивопожарные мероприятия, в том числе создавать за-
щитные противопожарные полосы, своевременно унич-
тожать пожнивные остатки безогневыми способами.

   Амброзию полыннолистную знают
все. И не только потому, что произрас-
тает она в нашем регионе практически
повсеместно: вдоль дорог и в населен-
ных пунктах, на землях сельскохозяй-
ственного и промышленного назначе-
ния, в зонах отдыха.
   В период цветения амброзия являет-
ся сильным аллергеном. Вред амбро-
зии в районах массового ее распрост-
ранения исключительно велик. Она
причиняет как биологический, так и тех-
нологический ущерб окружающей сре-
де, земледелию. Развивая мощную над-
земную массу и корневую систему, силь-
но угнетает культурные растения. Она
расходует очень много воды на образо-
вание единицы сухого вещества (в сред-
нем в 2 раза больше, чем зерновые ко-
лосовые), что приводит к иссушению почвы. Амброзия
резко снижает плодородие почвы, вынося из нее боль-
шие количества элементов минерального питания рас-
тений. Помимо иссушения и истощения почвы, высоко-
рослая и хорошо облиственная амброзия затеняет от
солнечного света возделываемые растения, что приво-
дит к резкому снижению, а то и полной потере урожая.
На засоренных амброзией полях резко падает произ-
водительность сельскохозяйственной техники, ухудша-
ется качество полевых работ и затрудняется уборка уро-
жая. На лугах и пастбищах этот сорняк вытесняет злако-
во-бобовые травы и резко снижает кормовые качества
зеленого корма, сена, так как скот не поедает амбро-
зию из-за содержания в ее листьях горьких эфирных
масел.
   Амброзия полыннолистная - злейший враг здоровья
человека. Это растение выделяет ряд эфирных масел,
которые вызывают сильнейшие головные боли и скач-
ки артериального давления. Пыльца амброзии силь-
нейший аллерген, она разносится с ветром на десятки
километров, поднимаясь в высоту до 5000 метров. В
период цветения амброзии у людей наблюдаются
вспышки бронхиальной астмы, а также массовое ал-
лергическое заболевание амброзийный поллиноз со
следующими симптомами: повышение температуры,
слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тя-
желых случаях - отек легких. Лечение таких заболева-
ний очень нелегкое и продолжительное. Ежегодно
возрастает количество людей, заболевших поллино-
зом, и самое страшное, что 32 % из них составляют
дети. Установлено, что аллергены содержатся также в
семенах и листьях амброзии. Они могут вызывать у
людей дерматиты.
   Меры борьбы. С амброзией полыннолистной необхо-
димо бороться до начала ее цветения, учитывая био-
логические особенности данного сорняка. Наиболее
эффективным методом борьбы в настоящее время яв-
ляется удаление ее с корнем. Скашивание, как метод
борьбы с амброзией полыннолистной, малоэффекти-
вен, так как она отрастает, давая при этом от 5 до 15
новых побегов. В связи с этим данный прием необходи-

Уничтожайте карантинный сорняк - амброзию
полыннолистную!

мо проводить многократно по мере от-
растания побегов, таким образом воз-
можно удастся предупредить цветение
амброзии.
   На посевах с/х культур агротехнические
меры борьбы имеют решающее значе-
ние для ликвидации амброзии полын-
нолистной. Они включают в себя пра-
вильное чередование культур в севообо-
роте, обработку почвы, уход за посева-
ми. Хорошо очищает поля от амброзии
бессменный (2-3 года) посев озимых зер-
новых с предшествующей полупаровой
обработкой поля.  Посевы поздно уби-
раемых пропашных культур - основные
источники повторного засорения полей
амброзией и поэтому требуют тщатель-
ного ухода. Здесь важно своевременно
применять весь комплекс агротехничес-

ких мероприятий в сочетании с химическими мерами
борьбы, а при необходимости и ручную прополку.
   Против амброзии полыннолистной эффективны гер-
бициды, рекомендованные для борьбы с однолетни-
ми двудольными сорняками, применение которых рег-
ламентируется «Государственным каталогом (спис-
ком) пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-
менению на территории Российской Федерации».
   Мероприятия, направленные на борьбу с амброзией
полыннолистной, необходимо проводить своевремен-
но, не допуская ее массового цветения, созревания се-
мян и вторичного заражения земельных участков.
   Организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, имеющим земельные участки, а также жителям
Терского района, и особенно, проживающим в част-
ном секторе, не стоит оставаться в стороне от таких
важных мероприятий. Кроме того, в соответствии с ч.2
ст. 11 Федерального закона от 15 июля 2000 года №
99-ФЗ «О карантине растений» и ч.4 ст.20 Федераль-
ного закона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О каран-
тине растений» мероприятия по выявлению карантин-
ных объектов, борьбе с ними, локализации и ликвида-
ции их очагов осуществляются за счет средств и сила-
ми землевладельцев (землепользователей).
   Общественное сознание должно прийти к понима-
нию того, что люди, допустившие произрастание амб-
розии, наносят непоправимый вред здоровью всего
общества и в том числе своим детям и внукам.
   Только неравнодушное отношение и участие каждо-
го в уничтожении амброзии помогут искоренить вре-
доносный сорняк.
   Призываем руководителей предприятий, организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, фермеров
и всех жителей Терского района применять все воз-
можные меры по уничтожению амброзии на собствен-
ных и арендованных землях.
   Необходимо помнить, что только повсеместная и эф-
фективная борьба с карантинным сорняком - амбро-
зией полыннолистной способствует восстановлению
плодородия сельскохозяйственных земель и сниже-
нию числа аллергических заболеваний людей!

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ:

   На базе МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек сотрудники ОМВД
России по Терскому району провели информационную
акцию «У террора нет будущего». К проведению ме-
роприятия присоединилась представитель Обще-
ственного совета при Отделе Людмила Шарибова.
   Участковые уполномоченные полиции и инспекто-
ры по делам несовершеннолетних напомнили ребя-
там об ответственности, предусмотренной действую-
щим законодательством за размещение в сети Интер-
нет материалов экстремистского содержания. Они по-

Полицейские провели мероприятие информационной акции
 «У террора нет будущего»

рекомендовали учащимся быть предельно осторож-
ными в социальных сетях и призвали незамедлитель-
но сообщать в правоохранительные органы обо всех
фактах противоправных действий.
   Людмила Шарибова напомнила подросткам о важ-
ности выбора жизненного пути, посоветовала прояв-
лять свои лучшие качества в спорте, науке и искусстве
и призвала совершать только полезные дела.
   В конце мероприятия участники акции почтили па-
мять жертв террористических актов минутой молчания.
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
Производятся по немецким технологиям.

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

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

Уважаемые абоненты!
   Администрация МУП «Теректеплос-
быт» информирует вас о том, что для
контрольного розжига котлов будет
заполнена система отопления хими-
чески очищенной водой с добавле-
нием комплексионата  08.09.2022 г.
  Убедительная просьба привести в
порядок внутридомовые системы
отопления до 08.09.2022 года.
   В целях бесперебойной подачи теп-
ла просьба погасить существующие
долги за тепловую энергию во избе-
жание взыскания в судебном поряд-
ке. Неоплата задолженности ставит
под угрозу прохождение отопитель-
ного сезона и предприятие не будет
иметь возможности расплатиться с
поставщиками энергоресурсов.

Терский р-н,
  г.Терек,

ул. Пушкина,144 а

Солнечный
 город

ЗАНЯТИЯ
ВЕДУТСЯ

 БЕСПЛАТНО
Тел. для записи:
8-903-495-64-44
8-903-425-35-71

    6+

ВНИМАНИЕ!
ЗАНЯТИЯ
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
Солнечный  Город
Первый опыт про-
граммирования
 Развитие мелкой
моторики
Развитие навыков
конструктирования
Развитие навыков
счета
 Развитие логиче-
ского и творческого
мышления

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

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

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

свой родной педагогический коллектив В-Акбашской
средней школы во главе с директором Марьяной Вик-
торовной Таркановой с началом нового учебного года!
  Пусть этот год принесёт всему коллективу небы-
валый успех в не легкой, но благородной работе по
воспитанию и обучению будущего поколения села.
  Желаю всем крепкого здоровья, личного семейного
благополучия и мирного неба над головой.

     С уважением, Майя Жамурзовна Богатырева.

Ïîçäðàâëÿþ

Äîõúóýõúó
 ди хъыджэбз гъэфIэн цIыкIу Ахъсор Даринэ школым
еджэн зэрыщIидзэжамкIэ, ещанэ классым зэрыкIуэмкIэ!
И гъащIэр кIыхь хъуну, ди  гъэгуфIэу йоджэри, адэкIэ
къыпищэну, фIым и фIыжкIэ школыр къиухыу,
IэщIагъэкIэ цIэрыIуэ хъуауэ ар зылъэгъун Тхьэм дищI.

                       Уи адэшхуэ Анибал къыбгъэдэкIыу.

   Администрация, Совет ветеранов войны труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское поздравляют всех
пенсионеров, родившихся  в сентябре с днем рожде-
ния, а также юбиляров: Эфендиеву Галину Муштов-
ну с 75-летием, Шидугову Римму Эльбердовну с 70-
летием, Крымову Людмилу Жангериевну с 65-лети-
ем, Тарашева Анатолия Зуберовича с 65-летием, Ко-
нова Арсена Хаутиевича с 60-летием и желают всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих
лет счастливой жизни.

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

УСЛУГИ: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка,
стяжка, кровельные работы. Быстро и качественно,

по низким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

Нотариус Терского нотариального округа
ТУТУКОВА ТАИСА СУЛТАНОВНА

 принимает по адресу : г. Терек, ул. Ленина,13
(в здании редакции газеты “Терек-1”.

Консультации любой степени сложности.
Тел.: 41-7-55, 8-903-425-76-84.

1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова,76, в кирп.
доме, ул. план., цена 1 млн. 500 тыс.руб.Тел.:8-960-
429-37-26.
3-комн.кв., 5-й эт., пл.79 кв.м, г. Терек, ул. Ленина,51,
с индивид. отоплением, с ремонтом.Тел.:8-967-427-
62-53.
3-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова,5/30 или ме-
няю на частный дом.Тел.:8-903-494-26-62, 8-963-
392-54-77.
Дом из 5-ти комнат в с.Дейское, ул.Шауцукова,37, с
удобствами, навесом, уч. 40 сот.Тел.:8-967-417-01-
61.
Земельный уч.10 сот. в г. Терек, ул. Мальбахова,1
«А» с фундаментом 21х13х1м.Тел.:8-962-771-01-89.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-
031-44-99.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкаро-
ва, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютер-
ные столы, спальные гарнитуры.Тел.:8-963-393-01-
66, 8-962-649-10-84.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел:. 8-962-650-87-65.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-903-494-42-33.
Гуси домашние.Тел.:8-909-487-18-48.
Индоутки (разновозрастные). Обр.: Н-Акбаш, ул.Ду-
кова, 21. Тел.:8-903-494-58-73.
Тракторный прицеп, культиватор 3-рядный.Тел.:8-
963-280-05-51.
Индюшата «Хайбрид Конвертер» 70 дней - 1500 руб.,
весят от 4,5 кг, к новому году будут весить около 24-
30 кг, имеются 35-дневные - 700 руб., “Белая широ-
когрудая”,  35 дней - 600 руб., а также - 4-дневные
здоровые, вакцинированные, пропоены по схеме.-
Тел.:8-909-916-27-17.
Ячмень,  мешок - 650 руб.Тел.:8-962-652-75-44.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера.Триколор: Акция!  Комплект
по 350 руб./мес. Акция! Обмен. Рассрочка: по 350
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Лени-
на, 53  салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с достав-
кой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд майский, с доставкой.Тел.:8-964-033-30-36.
Велозапчасти любых видов.Тел.:8-963-393-03-90.
А/м «ГАЗель», 2008 г. вып., цельнометаллическая,
в отличном состоянии.Тел.:8-963-393-03-90.
Утята (месячные) породы  “Стар-53”, цена 150 руб./
шт.  Обр.: с.Плановское.Тел.:8-906-189-84-38.
Гуси, вес - от 6 кг. Обр.: г.Терек. Тел.:8-905-435-21-
40, 8-964-035-74-95.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с пол-
ным документальным сопровождением для полу-
чения субсидии.Тел.:8-960-422-02-15.
Диван раскладной с ящиком и два кресла. Обр.: г.
Терек. Тел.:8-964-034-11-51.

Прокат столов и стульев.Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев.Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское.Тел.:8-905-437-
37-32.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.:8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения.Тел.:8-960-423-
33-90.
Услуги: сантехника, все виды работ.Тел.:8-909-492-
99-81.

Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.:8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки.Тел.:8-960-431-42-
24.
В пельменный цех требуются женщины-лепщицы,
зарплата - от 23 тыс. руб.Тел.:8-960-422-66-69.
Вакансия тренера по плаванию, оплата высокая.
Все вопросы только при личной встрече.Тел.:8-988-
922-13-33.
На АЗС «Лукойл» требуются:заправщик, мастер чи-
стоты. Тел.:8-964-031-60-61.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, бу-
лыжник. Тел.:8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-
425-42-60.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.:8-960-426-98-55.
Требуется продавец-консультант в магазин «Спут-
ник». Обр.: с. Дейское, ул.Накацева, 31.Тел.:8-960-
423-33-90.
Услуги: штукатурка, стяжка, наливной пол, шпаклев-
ка, побелка фасадов, откосы.Тел.:8-988-937-09-29.
Сухая чистка подушек.Тел.:8-963-393-03-90.
Требуются пекари. Тел.:8-967-411-33-63.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки.Тел.:8-967-417-00-
06.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, от-
косы дверные и оконные, демонтаж, монтаж, пено-
плекс, шуба.Тел.:8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.

 В наш дружный коллектив требуются на постоян-
ную работу: повара, мастер чистоты, официанты.

Тел.: 8-938-078-77-75, 8-965-038-79-68.

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

Тел.: 8-962-651-64-44.

р а з н о е

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин, ООО «Дети
войны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» поздравляют всех
именинников, родившихся в сентябре: Абидову Нину За-
лимгериевну с 75-летием, Бацежеву Светлану Ас-
керхановну с 75-летием, Техажеву Светлану Масти-
новну с 75-летием, Абидову Нину Гузеровну с 70-лети-
ем, Куантова Мадина Назировича с 70-летием, Мары-
шеву Валентину Сагидовну с 70-летием, Небежеву Ма-
рьят Хадисовну с 70-летием, Балкарову Замиру Са-
фарбиевну с 65-летием, Буздова Тузема Огидовича с
65-летием, Желеготова Мухамеда Хапачевича с 65-ле-
тием, Ашижеву Марьяну Петровну с 60-летием, Муса-
еву Фатиму Батхановну с 60-летием, Накова Мусади-
на Талостановича с 60-летием, Хашева Анатолия Ма-
ремовича с 60-летием и желают всем крепкого здоро-
вья, мира, семейного благополучия, долгих лет жизни.


