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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Анатолий Ахмедович - один из ветера-
нов, который внес весомый вклад в ста-
новление и развитие Терского района.
Он родился в 1934 году в селении Терек-
ское. Трудовую деятельность начал пос-
ле окончания КБГУ учителем, затем -
завучем в Терекской средней школе. С
1961 по 1972 год находился на комсо-
мольской и партийной работе - в обко-
ме ВЛКСМ и в райкоме партии.
  С января 1972 г. - председатель колхо-
за «Заря коммунизма» в Терекском. В

период его руководства хозяйством вы-
рос машинно-тракторный парк, были по-
строены новые животноводческие поме-
щения, увеличено поголовье крупного и
мелкого рогатого скота, выросли пока-
затели растениеводства, значительно
улучшены бытовые условия колхозников.
   В 1989 году Хажуев назначен директо-
ром строящегося пищекомбината в Тере-
ке. Через несколько лет пищекомбинат
«Терский» стал многопрофильным пред-
приятием по переработке плодов и ово-
щей, производству кондитерской и хлебо-
булочной продукции. В 1995 году пище-
комбинат был включен в вышедшую в Лон-
доне энциклопедию «Русский бизнес».
   Трудовые успехи Анатолия Хажуева от-
мечены орденом Трудового Красного
Знамени, Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета КБАССР и други-
ми наградами.
  Нельзя не сказать еще об одной грани
этой незаурядной личности. Филолог по
первому образованию, он увлеченно за-
нимается историей и топонимикой Терс-
кого района, коллекционирует и изучает
старинные фотографии Малой Кабарды.
Его перу принадлежит 800-страничное
 издание мемуаров «Как много я людей
хороших знал…» - о деятельной, насы-
щенной событиями и встречами жизни.

   Глава местной администрации Терского муниципального
района Муаед Дадов вместе с председателем Обществен-
ной палаты Мурадином Керефовым и председателем Со-
вета ветеранов Владимиром Ашижевым вручили уважае-
мому старейшине Терского района Анатолию Ахмедови-
чу Хажуеву памятную медаль «100-летие образования Ка-
бардино-Балкарской Республики».

   В соответствии со статьей 151 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Терского муниципального
района КБР, местная администрация
Терского муниципального района КБР
постановляет :
   1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке представления сведений об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет», на которых граж-
данин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы в
местной администрации Терского муни-
ципального района КБР, муниципаль-
ный служащий местной администрации
Терского муниципального района КБР
размещали общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать.
   2. Отделу по кадровой работе и муни-
ципальной службе местной админист-
рации Терского муниципального райо-
на КБР (Балкарова Ф.М.) проинформи-
ровать муниципальных служащих мест-
ной администрации Терского муници-
пального района КБР об использовании
при подготовке сведений, предусмот-
ренных настоящим постановлением,
Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
06 сентября 2022 года

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 596-п
Об утверждении Положения о порядке представления сведений об адресах
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы в местной администрации Терского муниципального

района КБР, муниципальный служащий местной администрации Терского
муниципального района КБР размещали общедоступную информацию,

а также данные, позволяющие их идентифицировать
Методических рекомендаций по запол-
нению формы представления сведений
об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых
государственным гражданским служа-
щим или муниципальным служащим,
гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должно-
сти государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации или муници-
пальной службы, размещались общедо-
ступная информация, а также данные,
позволяющие его идентифицировать
(письмо Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от
14 февраля 2017 года № 18-3/10/П-866).
   3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет»
https://terek.kbr.ru/.
   4. Настоящее постановление вступает
в законную силу с момента его офици-
ального опубликования.
   5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Алхасова А.А.

 ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ
СТАРЕЙШИНЕ РАЙОНА

   В рамках проекта «Равнение на Героев Оте-
чества» в  общеобразовательной школе № 2
г.п. Терек прошёл Урок мужества и патриотиз-
ма «Равнение на подвиг» с Героем России, пи-
лотом корабля ИЛ-76 Шарпатовым Владими-
ром Ильичом и ветераном боевых действий,
кавалером ордена «За военные заслуги» Ка-
занчевым Владимиром Борисовичем.
    Учащиеся имели возможность встретиться с
человеком - живой легендой. Самолет Шарпа-
това принудительно был посажен вблизи горо-
да Кандагар в Афганистане. Спустя год, экипаж
самолета совершил побег из плена. Ребята с
большим интересом посмотрели фильм о под-
виге летчиков.
    В с.п. Хамидие с целью сохранения истори-
ческой памяти состоялось открытие стенда
«Стена Героев» с участием Заслуженного во-
енного лётчика, Героя Российской Федерации
Копыркина Анатолия Степановича.
   После церемонии открытия участники мероп-
риятия почтили память погибших минутой мол-
чания и возложили цветы.  
   Встреча с героями стала для учащихся насто-
ящим уроком мужества и преданности своей
Родине.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

«Равнение
на подвиг»
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К 100-ЛЕТИЮ КБР

   Заведующая городским филиалом А.Б.Умарова и биб-
лиотекарь отдела обслуживания Е.А. Хакуашева рас-
сказали о том, что мероприятие проводится в рамках
празднования 100-летия КБР и Года культурного на-
следия народов России. Они же представили гостей
мероприятия: Х.П.Дуков, председатель ООО «Дети
войны» в Терском районе, В.Б.Гидов, член Обществен-
ной палаты Терского муниципального района, Заслу-
женный работник культуры КБР, Почетный гражданин
г.Терек, Т.Л.Гязова, пресс-секретарь ООО «Дети вой-
ны» в Терском районе, Н.Ж.Кудаева, член президиума
Союза пенсионеров КБР в Терском районе, Р.Д.Утова,
член патриотического клуба «Дети войны» при цент-
ральной библиотеке, А.Х.Бжинаев, учитель истории и
обществознания МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек, член Со-

юза журналистов РФ, Р.Т.Рязанова, А.М.Болова, члены
Союза журналистов РФ, ученики 9 «Б» класса МКОУ
СОШ №2 г.п.Терек, (кл. рук. И.В.Тажева).
   Была развернута иллюстрированная выставка книг,
в которых ярко отображена жизнь и деятельность
Т.К.Мальбахова, почти 30 лет бессменно руководив-
шего Кабардино-Балкарией, его вклад в развитие не
только родной республики, но и страны в целом. Так-
же был оформлен стенд «Человек. Борец. Трибун»,
на котором был размещен портрет видного полити-
ческого и государственного деятеля. Школьники про-
явили живой интерес к представленной выставке, по-
священной талантливому организатору и руководи-
телю.
  Присутствующие на мероприятии рассказали о том,

ОБРАЗОВАНИЕ

что некоторым из них и их близким довелось трудить-
ся под руководством Тимборы Кубатиевича, близко
знали его по совместной деятельности. Они отмети-
ли, что Т.К.Мальбахов оставил память о себе, как о че-
ловеке исключительно честном и страстно любившем
свою Родину, с оружием в руках защищавшем ее от вра-
гов, а затем несколько десятилетий отстаивавшем ее

интересы, будучи на высокой партийной должности.
   Чтобы увековечить память замечательного челове-
ка, верного сына нашего народа, 1 сентября 2014 года
на площади Дома Правительства в г. Нальчике был
открыт памятник из бронзы и гранита Т.К.Мальбахову.
Его именем названы улицы и школы республики.
   В завершение встречи директор ЦБС Мадина Амур-
биевна Хагарова поблагодарила участников меропри-
ятия и высказала надежду, что ныне живущие и при-
нявшие эстафету от Тимборы Кубатиевича пронесут ее
с честью и достоинством, сделают все от них завися-
щее для сохранения и упрочения единства наших на-
родов, процветания нашей любимой Кабардино-Бал-
карии.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Говорил тихо - слышали все
   В центральной библиотеке им.
Пушкина прошел вечер-портрет
«Говорил тихо - слышали все», по-
священный Т.К.Мальбахову, видно-
му политическому и государствен-
ному деятелю.

   13.09.2022 г. прокурором Терского района Нагацу-
евым З.М. утвержден обвинительный акт по уголов-
ному делу по обвинению жителя с.п. Урожайное Тер-
ского района М. в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (угон)), и дело направ-
лено в Терский районный суд для рассмотрения по
существу.
   Органами предварительного расследования М. об-
виняется в том, что он 17.07.2022, примерно в 19
час. 00 мин., находясь в с.п. Новая Балкария Терс-
кого района Кабардино-Балкарской Республики, без
разрешения собственника автомобиля марки
«Лада-210541» неправомерно завладел им без
цели хищения и поехал к себе домой, то есть совер-
шил угон транспортного средства.
   М. незаконно, двигаясь на угнанном им автомоби-
ле, 18.07.2022 г., примерно в 00 час. 30 мин., на 6 км
+300 м автодороги «Прохладный-Эльхотово» Майс-
кого района Кабардино-Балкарской Республики, не
справившись с управлением, совершил дорожно-
транспортное происшествие, допустив его опроки-
дывание.
   За совершение преступления, инкриминируемого
обвиняемому М., Уголовным кодексом Российской
Федерации предусматривается наказание в виде
штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо ограниче-
ния свободы на срок до трех лет, либо принудитель-
ных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок
до шести месяцев, либо лишения свободы на срок
до пяти лет.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

 старший советник юстиции

Уголовное дело
 о неправомерном

завладении автомобилем
направлено в суд

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Прохождение военной службы по контракту в во-
инских частях с дислокацией в поселке Звездный
Кабардино-Балкарской Республики, в РСО-Алании
и в Чеченской Республике.
   Граждане мужского пола от 18 до 50 лет, пребыва-
ющие в запасе и не пребывающие в запасе Воору-
женных Сил Российской Федерации.
   Прием кандидатов, изъявивших желание прохо-
дить военную службу по контракту, проводится на
воинские должности: “Стрелок”, “Водитель”, “Снай-
пер”, “Повар”, “Электрик”, “Слесарь”.
   1. Заработная плата - от 36.000 руб.;
   2. Ежегодный отпуск - от 30 до 45 суток;
   3. Полностью оплачиваются больничные отпуска;
   4. Получение материальной помощи в размере од-
ного оклада 1 раз в год;
   5. Выход на пенсию после 20 лет службы;
   6. Возможность получения высшего образования
во время прохождения службы;
   7. Полное социальное обеспечение.
   8. Возможность заключения краткосрочного кон-
тракта от 6-ти месяцев до 1-го года.
   По всем вопросам обращаться по телефонам:
 8(938)707-07-78;  8(920)575-66-66; 8(8662)96-03-09

Пресс-служба УФСвойск национальной
гвардии РФ по КБР

Росгвардия КБР
приглашает на военную

службу по контракту

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

   13 сентября 2022 года на базе МКОУ СОШ №2 г.п. Терек Министерством по делам молодежи КБР была
проведена встреча с лидерами ученического самоуправления, Российского движения школьников, ВВПОД
«Юнармия» образовательных организаций Терского и Майского муниципальных районов по вопросам
создания регионального отделения Российского движения детей и молодежи.
   Представители Минмолодежи КБР побеседовали с активистами, ребята задавали вопросы на различ-
ные темы, делились своим мнением. Диалог получился активным и насыщенным.
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   Плодами труда сельских жителей, как
раньше, так и теперь, пользуется каж-
дый человек в нашей стране: и в огром-
ных мегаполисах, и в небольших горо-
дах, селах, деревнях. Но не всегда мы
помним о том, как и где добываются все
те богатства, которые мы ежедневно ви-
дим на своем столе.
   В семье Кудаевых эта простая истина
передавалась от поколения к поколе-
нию. Сам Валерий Балилович, сегод-
няшний семейный старожил, постиг её
в детстве. Ведь его отец Балила Тама-
шевич долгие годы трудился бригадиром
овцетоварной фермы (ОТФ). Еще в ран-
нем школьном возрасте Валерий осоз-
нал значимость труда, навещая место
работы отца, помогая ему. Его мать Тау-
жан Мажидова (в девичестве Жантего-
лова) была домохозяйкой и занималась
воспитанием шестерых детей - 4-х доче-
рей и 2-х сыновей, вела домашнее хо-
зяйство.
   Трудовая биография Валерия Кудае-
ва началась с первых дней окончания
сельской школы. Он устроился скотни-
ком в колхоз имени Орджоникидзе. За-
нимался уходом и кормлением крупно-
го и мелкого рогатого скота. Работа скот-
ника требовала от Валерия выносливо-
сти, физической силы, так как надо было
выполнять всю трудоемкую работу по
уходу за животными. В те годы колхоз
возглавлял Алик Аминович Шукаев, а
зоотехником работал Валерий Эльбер-
дович Тенов. С первых дней работы оба
заметили в юноше трудолюбивого и от-
ветственного работника.
     И кем только не довелось поработать
Валерию в последующие годы. Он вспо-
минает, как после нескольких лет рабо-
ты скотником был назначен заведую-
щим хозяйством полеводческой брига-
ды № 2. Вскоре Валерий Кудаев возгла-
вил комсомольскую организацию кол-
хоза. Эту работу он совмещал с обязан-
ностями спортметодиста. В работе ему
помогало умение сплотить людей и чув-
ство коллективизма. В те годы комсо-
мольская организация была многочис-
ленной. Это, по всей вероятности, не
было случайным назначением. Даже в
течение нашей непродолжительной бе-
седы с ним я улавливаю себя на мысли,
что этот человек отличается своей пря-
мотой, твердостью и решительностью.
Известно, что человек с твердым харак-
тером, как правило, не станет льстить,
пресмыкаться перед другими людьми,
даже если это начальство, не станет об-
манывать ради выгоды. Я рада была
убедиться, выслушав знакомых одно-
сельчан Валерия Балиловича, что на
этого человека всегда можно положить-
ся. Про него еще говорят, что он являет-
ся сильной и авторитетной личностью.
    - В колхозе в далеких 70-80-х годах ки-
пела жизнь, - вспоминает Валерий Ба-
лилович. - Это было прекрасное время,
и работавшие рядом труженики хозяй-
ства оставили лишь самые добрые и

ЮБИЛЕЙ

теплые воспоминания. То, что зараба-
тывали, хватало на жизнь, помогало со-
держать домашнюю птицу и скот. Всем
известно, что колхозы просуществовали
до 1992 года, и они были реорганизова-
ны по результатам приватизации в дру-
гие формы собственности. Именно бла-
годаря предприимчивости Валерия
Эльбердовича Тенова впервые в райо-
не взяли в аренду на откорм 100 голов
телят, что дало хорошую прибыль.
   Валерий Балилович проработал в кол-
хозе три десятка лет до выхода на зас-
луженный отдых. Имеет немало грамот
и благодарностей за добросовестный и
многолетний труд.
  Что касается семейного положения Ва-
лерия Балиловича, то и здесь сказался
его талант быть хорошим мужем, отцом,
дедушкой. В 1973 году он женился на
Лидии Жангериевне Крымовой из селе-
ния Плановское. В то время она после
окончания дошкольного отделения
Нальчикского педучилища по направле-
нию работала воспитателем в детсаде
в селении Верхний Акбаш. Вместе они
создали крепкую и дружную семью. Рас-
сказывая о Валерии Балиловиче, все же
нужно отдать должное и его супруге
Лидии Жангериевне, которая с особым
умением создала семейное гнездо. Их
семья отличается крепкими узами, в
ней продолжаются и передаются от по-
коления к поколению традиции не толь-
ко родового, но и национального досто-
яния. Они достойно воспитали и вырас-
тили дочь и сына.
  Дочь Альбина работает швеей в БТК в
Тереке, сын Анзор - на Акбашской ГЭС в
отделе охраны. Сам Валерий Балило-
вич считает дороже всех наград шесте-
рых внуков - 4-х девочек и 2-х мальчи-
ков, которые радуют дедушку и бабушку
своими успехами в учебе.
   Семьдесят лет - это мудрость души. Ее
не занимать нашему юбиляру. Мы же же-
лаем ему долгих лет жизни и оставаться
бодрым, в печали и радости быть вмес-
те с родными, друзьями и близкими.
                               Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Дороже всех наград
    Любовь к своей земле, верность долгу - эти качества 
всегда являлись составляющими богатства России. У нас
всегда ценился труд сельского труженика. Их недаром на-
зывали и называют по сей день кормильцами страны. Это
очень высокое и почетное звание. Плодами их труда ежед-
невно пользуется каждый человек. Животноводческое и
земледельческое производство всегда имело и сегодня
имеет огромное значение для благополучия и процвета-
ния нашей Родины. Это не просто вид деятельности, это
образ жизни, требующий полной самоотдачи, это - судьба.
Меняются эпохи, но значимость работы сельского труже-
ника только возрастает. Не зная выходных и праздников,
они работают с раннего утра и до позднего вечера. Об этом
не понаслышке знает герой нашего сегодняшнего пове-
ствования, труженик, посвятивший всю жизнь работе в род-
ном хозяйстве, Валерий Балилович Кудаев, проживающий
в сельском поселении Верхний Акбаш. На днях он отме-
тил свой семидесятилетний юбилей.

   9 сентября на базе регионального
центра «Авангард» при кадетской шко-
ле-интернат №3 были проведены со-
ревнования по военно-спортивному
многоборью.
   Мероприятие было приурочено к 6-
летней годовщине местного отделения
ВВПОД “Юнармия” Терского  района,

в котором приняли участие первичные
отделения ВВПОД «Юнармия».
    Результаты соревнований: 
   1 место - команда юнармейцев МКОУ
СОШ №3 им. Т.К. Мальбахова;
   2 место - ГБОУ КШИ №3; 
  3 место поделили МКОУ Лицей № 1
г.п. Терек и МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек.

 ОГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ:

   Прием граждан для получения госу-
дарственных услуг в регистрационно-эк-
заменационных подразделениях орга-
низован преимущественно с использо-
ванием предварительной записи с по-
мощью сервисов ЕПГУ.
   Чтобы получить доступ ко всем услу-
гам портала, нужно зарегистрировать-
ся на сайте www.gosuslugi.ru, запол-
нить анкету и получить пароль от «лич-
ного кабинета». 
   Использование портала Госуслуг по-
могает водителям, не выходя из дома,
записаться на прием в РЭО ГИБДД по
территориальности, а также проверить
наличие штрафов. 
   Для рационального распределения
нагрузки и во избежание очередей  ре-
комендуем обращаться в ближайшее к
месту прописки регистрационно-экза-
менационное подразделение ГИБДД.
   В любое удобное для вас время вы
можете подать заявление в электрон-
ном виде по вопросам совершения ре-
гистрационных действий в отношении
ваших транспортных средств, по приему
квалификационных экзаменов и выда-
че (замене) в/у, а также получить инфор-
мацию о правонарушениях.
   Пользователи ЕПГУ оплачивают го-
суслуги в электронном виде со скидкой
30% от суммы госпошлины.
   После получения заявления в элект-
ронном виде заявитель будет уведом-
лен о подтверждении заявки и выде-
лении электронной очереди. Таким об-
разом, государственные услуги предо-
ставляются в упрощенном порядке, и
пользователям не придется стоять в
очереди.

УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской
Республике для удобства граждан

 рекомендует обращаться
в подразделения РЭО

по территориальности

   Уважаемые участники дорожного дви-
жения! Госавтоинспекция напоминает,
что для получения государственной ус-
луги и для удобства владельцев транс-
портных средств, обратиться можно в
ближайшее регистрационно-экзамена-
ционное подразделение по территори-
альности:
   - РЭО ОГИБДД УМВД России по г.о.
Нальчик (г. Нальчик, ул. Калининградс-
кая, д. 53) - рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу (с 09.00 до 18.00), теле-
фоны для справок: 8 (8662) 960526,
495840;
   - РЭО ОГИБДД МО МВД России «Бак-
санский» (г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул.
Кокова В.М., д. 2-в) - рабочие дни со втор-
ника по субботу (с 09.00 до 18.00), те-
лефоны для справок: 8 (86634) 47117,
47256;
   - РЭО ОГИБДД МО МВД России «Про-
хладненский» (г. Прохладный, ул. Оста-
пенко, д. 3) - рабочие дни со вторника
по субботу (с 09.00 до 18.00), телефоны
для справок: 8 (86631) 75871, 21902.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ

к годовщине мо ввпод “юнармия”



  «Зауэм и бынхэр» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ ду-
нейм къытехьащ иджыри зы тхылъ. Тхылъ ещанэр, адре-
итIми хуэдэу, зи Iэдакъэ къыщIэкIар жылагъуэ лэжьа-
кIуэ емызэшыж Дэцырхъуей Мусарбийщ. Илъэс зыб-
жанэ хъуауэ ар тотхыхь, зи сабиигъуэр зауэм гущIэгъун-
шэм зыIэщIиха, бэлыхьымрэ гугъуехьымрэ къыщIэтэ-
джа, нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къызэранэкIа зэхэкъутэ-
ныгъэхэм я зэфIэгъэувэжыныр зи фэм дэкIа щIэщIэгъуэм.
Зи адэр зауэ бзаджэм щхьэщича Мусарбий фIы дыдэу
къыгуроIуэ, езым хуэдэхэм я гуныкъуэгъуэр зыхуэдэри
зыхуэдизри. ИкIи абыхэм я гуапэ ищIын, хуэдэу я фэм
дэкIа гугъуехь иныр нобэрейхэм ящIэн папщIэщ  мы
тхылъхэр къыщIыдигъэкIри, фIыщIэшхуэ  хуэфащэщ.
  Зи гугъу тщIы очеркхэр Дэцырхъуейм
япэ щIыкIэ район газетым къытрыре-
гъадзэ, зэхуехьэсыж, и ахъшэрэ спон-
сорхэм я дэIэпыкъуныгъэрэкIэ тхылъу
къыдегъэкIри, ар зытеухуахэм пщIэн-
шэу яхуегуэшыж. Абы къыдигъэкIа тхы-
лъищым ихуащ очеркищэм нэси, ахэм
яхэтщ нэгъуэщI авторхэми ятхауэ хуит
къащIу тхылъым хигъэхьахэри, цIыху
нэхъыбэ къызэщIиубыдэм нэхъ къищ-
тэу. Тхылъ ещанэм очерк 27-рэ ихуащ,
ди куейм щыпсэу цIыхухэм теухуауэ.
Ахэр псори пщIэ зиIэу, гуащIэдэкI гъуэ-
гуанэ купщIафIэ къакIуауэ апхуэдэхэщ.
  Мы тхылъым ихуахэм псоми щхьэхуэу
сатепсэлъыхьыфынкъым, ауэ языны-
къуэхэм къызэранэкIа гъащIэ купщIа-
фIэм кIэщIу фризгъэплъэну сыхуейт -
экземпляр 45 къудейщ зэрыхъури, ку-
эдым яIэрыхьэну зэрыщымытыр къэс-
лъытэу. Тхылъыр къызэIуех Инары-
къуей жылэжь щыщ Езауэ Темрал
Хьэмзэт и къуэм теухуа тхыгъэмкIэ. Ар
иджыри дунейм къытехьатэкъым, и адэр фронтым
ираджэу нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм япэувахэм щахыхь-
ам. ЗэтIолъхуэныкъэу зы хъыджэбз цIыкIурэ абырэ къа-
лъхуати, езыр апхуэдизкIэ IэмащIэлъэмащIэти, зыгъэпс-
кIа фызым “мыр зэрыхъун мыгъуэ щыIэкъым” жиIэри,
и адэм и пыIэ дыкъуакъуэм ирилъхьэри хьэку дакъэм
тригъэуват жи. АрщхьэкIэ абыхэм еплъа дохутырым жи-
Iат щIалэ цIыкIум егугъум къызэрыхъунур, ауэ хъыджэбз
цIыкIум узэрыщыгугъын щымыIэу. ЗэрыжыхуиIам хуэдэуи
ар махуэ бжыгъэ псэуауэ аращ. Темрал, Тхьэм и фIыщIэ-
щи, мэпсэу, нобэ илъэс 80-м и ныбжьыр фIэкIащ. А лIы
щыпкъэм  егъэджэныгъэ Iуэхум и гъащIэр триухуэри,
пенсэм кIуэху лэжьащ, пщIэ иIэу, къыхиха IэщIагъэм хуэ-
пэжу. «ЕгъэджэныгъэмкIэ УФ-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
цIэ лъапIэр зэрехьэ, «ГуащIэдэкIым и ветеран», хуэдэу
КПРФ-м къыдигъэкIауэ «Зауэм и бынхэр» медалхэр
иIэщ, ФIыщIэгуапэ, ЩIыхь тхылъхэри и куэдщ. И бынхэр
гъэсащ, еджащ, зыхэтым фIыкIэ къахощ. И адэр щы-
хэкIуэда щIыпIэр имыщIэу илъэс куэдкIэ екIуэкIами, ар
и бынхэм къагъуэтри, и къуэр кIуэри  щыIащ  а щIыпIэм.
  Новая Балкария жылагъуэм пщIэ лъагэ щиIэу, пенсэм
кIуэху къулыкъу зэмылIэужьыгъуэхэм пэрытауэ дэс Бай-
султанов Борис Лукманович и къуажэгъухэр зэрыгушху-
эхэм ящыщ зыщ.И адэр фронтым зэрыщыIэри къамы-
лъытэу, я унагъуэр балъкъэр лъэпкъыр щрагъэкIым да-
шри, Курыт Азием абы и сабийгъуэ пасэр щыкIуащ. Хуит
къащIыжу Гундэлэн я унагъуэр къэкIуэжа нэужь, ебла-
нэ классыр къызэриухыу, механизаторхэр щагъэхьэзыр
школым щIэтIысхьэри къиухащ. Иужьым, ди щIыпIэмкIэ
къэIэпхъуэри, лъапсэ щаухуащ икIи трактористу лэжьэн
щIидзащ. Абы иужькIэ ар лэжьащ учетчикыу, ревизион-
нэ комиссэм и председателу, связымкIэ отделенэм и
унафэщIу, «Новая Балкария» совхозым и парткомым и
секретару, къуажэ советым и председателу, арендатору.
  Болэтей къуажэм щыщ Хьэгъур Хьэдис Исмэхьил и къу-
эр пщIэ лъагэ зыхуащI нэхъыжьыфIу жылэм дэсщ, мо-
лэщ. ЗэманыфIым «Заря коммунизма» колхозым и ме-
ханизатор пашэу щытащ. Абы иIа зэфIэкIхэм я щыхьэтщ
дамыгъэ лъагэ къыхуагъэфэщахэри - абы и бгъэм
къыхалъхьащ «ГуащIэдэкIым и щIыхь» орденым и еща-
нэ, етIуанэ нагъыщэхэр, «ГуащIэдэкIым и ветеран»,
КПРФ-м къыдигъэкIауэ «Зауэм и бынхэр» медалхэри
иIэщ, ЩIыхь тхылъхэри и мащIэкъым.
  Мы тхылъым апхуэдэу ихуащ ди къэралым имызакъуэу
дунейм и щIыпIэ Iэджэм фIыуэ къыщацIыху уэрэджыIа-
кIуэ, профессор Гъэсашэ Наталья Къасболэт и пхъум
теухуа очеркри. Абы и макъ гуакIуэр щымыIуа щIыналъэ
щыIэкъым  жыпIэми, пцIыупс урихъункъым. Адыгэ лъэп-
къыр зэрыгушхуэ бзылъхугъэ телъыджэщ. Дамыгъэ
лъапIэхэмрэ ЩIыхь тхылъхэмрэ и куэдщ, цIэ лъапIэ куэ-
ди къыфIащащ, къыпхуемыбжэкIыным хуэдизу.
  Си лъэIукIэ иджыри  зы очерк Дэцырхъуейм и тхылъ-
ым хигъэхьащ, фIэмыфIыщэми. Ар - илъэс 45-м щIигъу-

хункIэ къуажэ пощт IуэхущIапIэм щылэжьа и щхьэгъусэ
НалифкIэщ зытеухуар.Сытым щыгъуи пашэхэм хабжэу,
и IэнатIэр дагъуэншэу, щытхъу пылъу ирихьэкIыу, пен-
сэм кIуа нэужьи зыкъомрэ лэжьащ НалифкIэ. Абы и
лэжьэкIар къэралым хигъэщхьэхукIащ ЩIыхь тхылъ, ме-
даль зыбжанэкIэ. Ахэм щыщщ «ГуащIэдэкIым и вете-
ран», «Медаль материнства», «За любовь и верность»,
«Зауэм и бынхэр»  жыхуиIэхэр.
  Тэрч къалэ щыпсэу Iэтэ Щэуаб Хьэутий и къуэм и ныбжь-
ыр илъэс 85-м фIэкIами, фIы дыдэу ещIэж и сабиигъуэм
ишэча гугъуехьхэр. Ар къыщыхъуар зауэм ипэкIэ Абейкъ-
уажэшхуэ икIыу я унагъуэр здэIэпхъуа АбейкъуажэцIыкIущ.
Ар Тэрч электросетым щылэжьащ илъэс щэныкъуэм

щIигъухункIэ, «УФ-м щIыхь зиIэ и элект-
рикщ», Тэрч къалэ ЩIыхь зиIэ и цIыхущ,
«ГуащIэдэкIым и ветеран», КПРФ-м
къыдигъэкIауэ «Зауэм и бынхэр»,
«СССР-р илъэси 100 щрикъум» жы-
хуиIэ медалхэр къыхуагъэфэщауэ иIэщ.
   ХьэпцIей къуажэм щалъхуа, респуб-
ликэ псом цIэрыIуэ щыхъуа ГъукIэпщ
Мусарбий Мухьэмэд и къуэм теухуа
очеркым (ди жагъуэ зэрыхъунщи, псэ-
ужкъым) щыгъуазэ дещI щIыхь зы-
пылъ гуащIэдэкI гъуэгуанэшхуэ зэры-
зэпичам, жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ
къулыкъу инхэр республикэм зэрыщи-
гъэзэщIам. Ар ящыщщ илъэс куэдкIэ
Мэлбахъуэм дэлэжьахэм. Мусарбий
щылэжьащ КПСС-м и обкомым, щы-
тащ «Каббалкавтотранс»-м и генера-
льнэ директору, Налшык къалэ и парт-
комитетым, нэгъуэщI щIыпIэ Iэджэхэми
и къалэнхэр фIы дыдэу щигъэзащIэу,
цIыхум яфI зыхэлъ къилъыхъуэу пэры-
тащ. Нэхъыбэрэ щылэжьа Нарткъалэ

щигъэхъа IуэхуфIхэм къыхэкIыу абы и уэрамхэм ящыщ
зым ГъукIэпщым и цIэр фIащащ.
   «Красная Звезда» колхоз цIэрыIуэм механизатор па-
шэу щылэжьа Щомахуэ Индарбий Анурбэч и къуэр и
IэщIагъэм къыхуалъхуати, и гурылъхэри и гупсысэхэри
лэжьыгъэм теухуауэ пэрытащ, пашэныгъэр республикэм
щызыIыгъхэм хабжэу. Индарбий иIа зэфIэкIхэр зихуэдэр
къегъэлъагьуэ «Социалистическэ Лэжьыгъэм и
ЛIыхъужь» цIэр къыфIащыну ягъэлъэгъуауэ зэрыщытам.
АрщхьэкIэ къратар «ГуащIэдэкIым и Бэракъ Плъыжь»
орденырщ. НэхъапэIуэкIэ къыхуагъэфэщауэ абы иIэт
«Дружба народов» орденри. Апхуэдэу Индарбий къра-
тауэ иIэщ КПРФ-м къыдигъэкIауэ «Зауэм и бынхэр», «Те-
кIуэныгъэшхуэр илъэс 75-рэ щрикъум» медалхэри.
  Тхылъым ихуа очеркхэм щыщу зыкъомыр ятеухуащ,
ди республикэм и мызакъуэу къэрал псом щыцIэрыIуэу
щыта, алмаз Iэмэпсымэхэр щащI заводым щылэжьа-
хэм, абы и пщIэр лъагэу яIэту, зэфIэкI инхэр зыгъэлъ-
эгъуахэм. Псом япэу и цIэ къиIуапхъэщ гуащIэдэкIым и
ветеран Жылэхьэж Вадик Мухьэжид и къуэм. Школыр
къиуха къудейуэ уври, лэжьащ сыт хуэдэ IэнатIэ ямыгъэ-
кIуами и къалэнхэр фIы дыдэу игъэзащIэу,  заводым
къэув щIалэгъуалэм я гъэсакIуэфIу. КъызэрыгуэкI сле-
сару щIидзэри, бригадир цIэрыIуэу иухыжащ. Апхуэдэуи
къратауэ орден, медаль, цIэ лъапIэхэр иIэщ Вадик.
   Чэрты Зое Ахьмэд и пхъур мы заводым ученицэу уври
мастеру, бригадир пашэу, цех унафэщIу, пщIэ зыхуащI
лэжьакIуэфIу ирихьэкIащ пенсэм кIуэху, абы иужькIи
зыкъомрэ лэжьэжащ. И лэжьыгъэфIым къыпэкIуащ ме-
далхэр, цIэ лъапIэхэр, ЩIыхь, ФIыщIэгуапэ тхылъхэр.
Иджы илъэс тIощIым щIигъуауэ Тэрч куейм ис Пенсио-
нерхэм я зэгухьэныгъэм и президиумым и председа-
телщи, республикэ псом и лэжьыгъэфIхэмкIэ къыща-
цIыху, пщIэшхуэ щиIэщ. Пенсионерхэм я щхьэщыжакIуэу,
я Iуэху зэрыдэкIыным егупсыс зэпыту апхуэдэщ. Зэрыгу-
рыIуэгъуэщи, мы тхылъым итщ Зое теухуа очеркышхуи.
  Апхуэдэу тхылъым ихуащ  алмаз Iэмэпсымэхэр щагъэ-
хьэзыр заводым и пщIэр зыIэтахэу Варапаевэ (Мен-
дэхъу) P.M., Мэлбахъуэ Т.Б., Бэгъэтыр Л.М.; егъэджэныгъэ
IэнатIэм куэд щызылэжьахэу  Хьэщхъуэжь А.И., Шэрыб
Ю.Х., Алъкъащ Л.Б., Балъкъэр З.Хь., Джэтауэ Ж.Ц.; сату
лэжьакIуэхэу Былымыхь П.Х., Ахъсор А.К.; узыншагъэр
хъумэным и лэжьакIуэ  емызэшыж Уэщро Хь.Хь.; къуа-
жэ администрацэм и лэжьакIуэу щыта Шад М.А.; фи-
нанс IэнатIэм пэрыта Дыкъуэ Хь. ПI.; колхозхэтхэу, ме-
ханизатор цIэрыIуэхэу Емкъуж Р.З., ГъукIэпщ Р.Б., Хьэ-
тыхъу М.М., лэжьакIуэшхуэу зи гъащIэр зыхьа КIэрэф М.А.
сымэ. КIэщIу жыпIэмэ, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм пэ-
рыта куэд къызэщIиубыдащ Мусарбий и къалэмыпэм.
Дэцырхъуейм зэрыжиIэмкIэ, езыр псэуху, адэкIи тетхы-
хьыну и мурадщ зи сабиигъуэр зауэм зыIэщIиха щIэщIэ-
гъуэми, Тхьэм и къарур пигъэлъэщ.

  Къущхьэбий Татьянэ,
 ХьэпцIей  къуажэ.

Аргуэру зы тхылъ
  ЩIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, адыгэшым и ныб-
жьыр илъэс минищэм ноблагъэ. Нартхэм я лъэхъэ-
нэм дунейм къытехьэри, апхуэдиз гъуэгуанэ къызэпи-
чащ абы, шы лъэпкъ цIэрыIуэхэм ящыщ зы хъун
папщIэ.
  Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ шы зэрызэрахуэм
щыхьэт тохъуэ археологхэм щIы щIагъым къыщIахыж
пасэрей хьэпшыпхэри пасэрейхэм  къызэранэкIа хъы-
бархэри. Тхыдэм къыхэнащ мыпхуэдэ зы хъыбар: па-
сэрей дзэпщ цIэрыIуэ Александр Македонскэм и адэм,
пащтыхь Филипп, Псыжьрэ Тэнрэ къыщищэхугъащ…
шы мин тIощI.
  Пасэ дыдэу цIэрыIуэ хъури, адыгэшым и пщIэмрэ  и
уасэмрэ зэи ехуэхыжакъым, абы щыхьэт техъуэфы-
нущ мы зы щапхъэри: шы ящэхун щхьэкIэ, сатуущIэхэр
щызэхыхьэ кърым бэзэрхэм адыгэшыр нэгъуэщI шы
лъэпкъхэм елъытауэ хуэдэ  20-25-кIэ щынэхъ лъапIэт.
  Пасэрей дзэпщхэм я деж къыщыщIэдзауэ, шуудзэ
зыгъэшэс дэтхэнэми адыгэшым пащI щыIакъым, ар
щхьэусыгъуэ хуэхъури, адыгэшым и лIэужьыр жыжьэ
нэсащ, абы илъ ящIэтщ нобэ дуней псом щыцIэрыIуэ
шы лъэпкъ куэдым.
  Пасэрейм мыпхуэдэ псалъэ къызэринэкIащ: цIыхум
дамэ къритакъым Тхьэм, дамэ къыщримытым шыкIэ
къыхуэупсащ.  Дамэ пэлъытэт шыр цIыхум дежкIэ. Гъу-
эгуанэм я нэхъ кIыхьри игъэкIуэщIыфырт адыгэшым,
еш ищIэртэкъым, зекIуэлIыр гъуэгум къыщытрини
къэхъуакъым. Бгылъэ ихьамэ, адыгэшыр мэз бжэным
хуэдэт, бгы задэми, щыхупIэми,  лъагъуэ зэвми, къур-
шыпс уэрми щыщтэртэкъым - шыщIэ ныбжьым щи-
тым  щыщIадзэрти, а псом хуагъасэрт.
  Шы лъэпкъ цIэрыIуэ зыбжанэ къагъэхъуащ адыгэ-
хэм. Нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщт щолэхъур, трамыр,
абыкъуэр, бекъаныр, есэнейр,  нэгъуэщIхэри  - шыр
зей лъэпкъым я цIэр фIащыжауэ. Зейм я дамыгъи
традзэрт шым, зы лъэпкъым и дамыгъэ нэгъуэщI лъэп-
къым къигъэсэбэпи хъунутэкъым.
  ЩолэхъукIэ зэджэ шы лъэпкъым мыпхуэдэ хъыбар
къыдогъуэгурыкIуэ. Шыр зейм, Щолэхъупщым, и да-
мыгъэр нэгъуэщIхэми къагъэсэбэп щыхъум, пщым ар
къезыщIэр хэтми къиумысын мурад ищIащ. Пхъэ-
шыкъу лъагэ игъэуври, пщым дамыгъэ нэпцI зытелъ
шыхэр зэхуригъэхусащ, езым  ишхэри яхиутIыпщхьащ.
   Пхъэшыкъум ихьэри, пщым шыхэр игъэщтащ яхэуэу-
рэ. Щигъащтэм, пхъэшыкъум елъэфар  езым ишхэрщ,
дамыгъэ нэпцI зытелъ шыхэр пхъэшыкъум къинащ.
«Пхъэшыкъум къинар щолэхъукъым, щолэхъур пхъэ-
шыкъум елъащ», - жиIащ пщым. Абы иужькIэ Щолэхъ-
упщым и дамыгъэ зыми къигъэсэбэпыжакъым.
   Гъуэгуанэ кIыхь зэригъэкIуэщIыфым, тафэри бгылъ-
эри зэризэхуэдэм нэмыщI, адыгэшыр Iущт, жэщ мазэ-
хэми гъуэщэнутэкъым, епсыхамэ, ямылъахъэми, зейм
бгъэдэкIынутэкъым, апхуэдизкIэ есэрти. Адыгэшым ит-
хьэкъуа тхакIуэ цIэрыIуэ гуэрым мыпхуэдэ псалъэ
къызэринэкIащ: «ФIамыщIым хуэдэщи, къарапцIэщ, и
лъэр псыгъуэщ, и нэ дахитIыр птригъэкIыркъым, и гуа-
щIэр-щэ! Ибгъэлъамэ, къыжьэдэпкъуэжыху къызэтеу-
выIэнукъым, къосэнщи, хьэм хуэдэу уи ужь итынущ…».
Абы щIыдгъужынщ: адыгэшым нал щIалъхьэу щытакъ-
ым, и лъэбжьанэр апхуэдизкIэ быдэти.

   Къэрмокъуэ Хьэмид

Сыпхуэсакъыу сыптоувэ
Уигу хэзгъэщI си гугъэу.
Сэ пщэдджыжьым сыкъэувым
Си щIы Iыхьэ тыгъэ.

ЩыдогъэкIыр гъавэ бэвыр
Уи щIыгу берычэтым.
Ухилъафэркъым жей Iувым
Уи бынхэр къыщытым.

Гуэдз щхьэмыжхэр къилыдыкIыу
Уи куэщIым щобагъуэ.
Ерыскъыр Iэнэгу темыкIыу
Нэхъыжьхэр пхуохъуахъуэ.

Сэ къысфIощI ухэщэтыкIыу
СчыхукIэ зы лъэбакъуэ.
IэфIу жей, укъыхэмыщту,
Си псэр уи хъумакIуэщ.

ТХЫДЭМ ЩЫЩ

ЛIэщIыгъуэхэм я лъэужь

Щомахуэ Хьэсэн

Сыпхуосакъ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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 главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
(16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
06.35 «Свой мир». Ки-
нооператор Анатолий
Аттаев (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Созидая будущее».
Баксанский район

(12+)
07.55 «100 лет КБР»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «ДНК. Доктор,
нужна консультация».
Программа о здоро-
вье (12+)
08.45 «Больше книг...»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир»
(12+)
17.40 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ.
«Народные промыс-
лы» (12+)
18.10 «Время и лич-
ность» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «На страже за-
кона» (16+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Тауланы, тюзлени
да уланы» («Сын гор
и степей»). К 85-летию
со дня рождения Ге-
роя Социалистиче-
ского Труда Ибрагима
Жангуразова (балк.
яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Лъэпкъыр
зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор меди-
цинских наук, про-
фессор Мурат Уметов
(каб.яз.) (12+)
07.40 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ  РФ.
«Народные ремесла»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Время и лич-
ность». Депутат Пар-
ламента КБР Влади-
мир Кебеков (12+)
08.45 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.30 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.)
(6+)
17.50 «Мастерская»
(12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Ехъул1эны-
гъэ» («Формула успе-
ха»). Кандидат эконо-
мических наук Артур
Шетов (каб.яз.) (12+)
20.10 «Дызэкъуэтмэ -
дылъэщщ» («Вместе
мы сила») (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.10 «Парламентс-
кий час» (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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 главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(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 «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
(16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
00.35 «Поздняков»
(16+)
00.50 «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+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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 главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(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 «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45«За гранью»(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
(16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Д/ф «Храм Свя-
того Саввы в Белграде»
(16+)
00.55 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «Самое доро-
гое» (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Картины из
прошлого» (12+)
07.30 «Даты и исто-
рия» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
08.30 «Мутай». О на-
родном артисте РФ,
балетмейстере М.
Ульбашеве (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Культура и мы»
(12+)
17.35 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Черкесское ору-
жие».  Премьера доку-
ментального фильма
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 20 сентября -
День адыгов. «Пса-
лъэр щэнхабзэм ейщ»
(«Слово - культуре»)
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут».
(12+)
07.25 «Благослове-
ние долгам моим». Па-
мяти писателя Бориса
Чипчи-кова (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Адыгэхэм я ма-
хуэ» («День адыгов»)
(каб.яз.) (12+)
08.50 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Монотеатр Ас-
кера Налоева» (12+)
17.35 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.
яз.) (12+)
17.55 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир 24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.30 «Инфорум».
Обучающий интенсив
Союза журналистов
России, г. Железно-
водск (12+)
20.05 «Неоконченные
беседы». Памяти пи-
сателя Бориса Чипчи-
кова (12+)
20.30 «Си Къэбэрдей-
Балъкъэр» («Моя Ка-
бардино-Балкария»).
Концерт, посвящен-
ный 100-летию обра-
зования КБР. Часть
первая (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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+)
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(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 «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ»
(16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Позиция» (12+)
06.35 «Арура». Народ-
ный художник КБР
Алим Пашт-Хан (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Время и лич-
ность» (12+)
07.45 Алим Кешоков.
«Корни». Литератур-

ные чтения (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ.
«Народные промыс-
лы» (12+)
08.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«По тропе истории
родной» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.35 К Дню адыгов.
«Даты и история»
(12+)
18.05 К Дню адыгов.
«Личность в исто-
рии». Просветитель и
журналист Адам Ды-
мов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Путевые замет-
ки» (12+)
06.20 К Дню адыгов.
«Личность в исто-
рии». Просветитель и
журналист Адам Ды-
мов (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тагыла» («Ис-
токи»). Из истории на-
ционального костюма
(12+)
07.30 «Парламентс-
кий час» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К Дню адыгов.
«Даты и история»
(12+)
08.40 «Дызэкъуэтмэ -
дылъэщщ» («Вместе
мы сила») (каб.яз.)
(12+)
09.10 К Дню адыгов.
Литературно-музыка-
льная композиция
(каб. яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Тайм-аут». Спо-
ртивный вестник (12+)
17.25 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
17.40 «Адыгэхэм я ма-
хуэ» («День адыгов»)
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
19.55 «Благослове-
ние долгам моим». Па-
мяти писателя Бориса
Чипчикова (12+)
20.30 К Дню адыгов.
Алим Кешоков. «Кор-
ни». Литературные
чтения (12+)
20.50 20 сентября -
День адыгов. «Пса-
лъэр щэнхабзэм ейщ»
(«Слово - культуре»)
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
02.00 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Д/ф «Герой наше-
го времени». Памяти
Сергея Бодрова (16+)
01.10 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
23.45 «Улыбка на
ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ» (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 «Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты.Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня»
(12+)
20.00Т/с«ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23.50 «Своя правда»
(16+)
01.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.55 «Квартирный
вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная
Россия» (16+)
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Юбилей». «50 лет
КБАССР» (12+)

06.20 «КБР читает». Ак-
ция централизо-
ванной   библиотечной
системы г. Нальчика
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «История и со-
временность». Истори-
ко-краеведческий му-
зей Зольского района
(12+)
07.30 «Женский порт-
рет» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.45 «Край, в котором
я живу» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «На страже здо-
ровья». Водогрязе-
лечебница (12+)
17.45 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Открытие фестиваля.
Часть первая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «У вершин Евро-
пы» (12+)
06.30 К 85-летию со
дня рождения писа-
теля Алима Теппеева.
«Круглый стол» в ИГИ
КБНЦ РАН (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб. яз.)
(12+)
07.35 «Оюмла» (балк.
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.25 «Си Къэбэрдей-
Балъкъэр» («Моя Ка-
бардино-Балкария»).
Концерт, посвященный
100-летию образо-
вания КБР. Часть вто-
рая (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Жер китабы»
(«Книга земли») (балк-
.яз.) (12+)
17.40 «Къэк1уэнур
зейхэр» («С видом на
будущее»). Дизайнер
интерьера Амирхан
Шорманов (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Больше книг...»
(12+)
20.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Иглорефлек-
сотерапия (12+)
20.35 «Ачыкъ дере»
(«Открытый урок»). О
методике преподава-
ния родного языка в
школе (балк.яз.) (12+)
21.05 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ная для сцены»). За-
служенная артистка
КБР Лариса Кярова
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.20 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я
- ТЕБЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я
- ТЕБЕ» (16+)
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоро-
вье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Повара на ко-
лесах» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.30 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (16+)
16.20 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Премьера нового се-
зона.
17.35 Д/ф «Две беско-
нечности». К 88-летию
Александра Ширвинд-
та (16+)
18.50 «Голос 60+». Но-
вый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Д/ф «Донбасс.
Дорога домой» (16+)
00.55 Д/ф «Великие
династии. Шереме-
тевы» (12+)
02.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.45 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)
07.15 Устами младен-
ца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 Утренняя почта
с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие пере-
мены
12.45 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» (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 «ОТЕЦ»
(16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (16+)

05.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
10.20 «Первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (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+)
00.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Любовь» (12+)
06.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.05 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Ахмед Хамурзов
(12+)
07.45 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK
FEST». Открытие фес-
тиваля. Часть вторая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Кабардино-Балка-
рии - 100 лет».
Телефильм (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Тил бла тин»
(«Язык и духовность»)
(балк.яз.) (12+)
06.30 «Щ1эблэ узын-
шэ» («Здоровое по-
коление») (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Вершины Кав-
каза». Передача пер-
вая(12+)
07.55 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
08.10 Концерт арт-груп-
пы «Бзэрабзэ».
Часть вторая (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Этикет от А до
Я» (12+)
16.25 «Сахна» (балк.-
яз.) (12+)
17.05 «Еф1ак1уэ, Къэ-
бэрдей-Балъкъэр»
(«Цвети, Кабардино-
Балкария») (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.35 «Локъман хажи-
ни саламы». Об от-
крытии стариной мече-
ти им. Локмана-хаджи
Асанова в Верхней
Балкарии (балк.яз.)
(12+)
20.15 «Спектр». Журна-
лист, телеведущий
Александр Ярошенко
(г.Благовещенск) (12+)
20.45 «Ди псэлъэгьу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Левент Кап-
лан.Турция (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели». (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герой наше-
го времени». Памяти
Сергея Бодрова (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.15 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» К юби-
лею Ольги Остроумо-
вой (16+)
16.55 Д/ф «Ольга Ост-
роумова. И все отдать,
и все простить...» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Горячий лед».
Фигурное катание. Пре-
мьера нового сезона.
Короткая программа.
Камила Валиева, Алек-
сандра Трусова, Елиза-
вета Туктамышева. Пря-
мой эфир
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига
(16+)
23.35 «Мой друг Жва-
нецкий» (12+)
00.40 Д/ф «Великие ди-
настии. Долгоруковы»
(12+)
01.40 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
03.00 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 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, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ»
(16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В
ОТВЕТЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ИСКУШЕ-
НИЕ НАСЛЕДСТВОМ»
(16+)
04.10 Х/ф «ЧЕРТОВО
КОЛЕСО» (16+)

05.00 Д/с «Спето в
СССР» (12+)
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом
Такменевым

20.10 Музыкальное шоу
«Аватар» (12+)
22.40 «Главный бой».
Емельяненко vs Дацик
(16+)
23.50 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
00.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
02.05 «Дачный ответ»
(0+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт симфо-
нического оркестра Ка-
бардино-Балкарской
госфилармонии им.
Б.Х. Темирканова (12+)
07.00 «По маршрутам
истории» (12+)
07.25 «На страже здо-
ровья». Водогрязе-
лечебница (12+)
08.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Открытие фестиваля.
Часть первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Ахмед Хамурзов
(12+)
17.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Открытие фестиваля.
Часть вторая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Больше книг...»
(12+)
06.15 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Иглорефлексотерапия
(12+)
06.50 «Ачыкъ дере»
(«Открытый урок»). О
методике препода-
вания родного языка в
школе (балк.яз.) (12+)
07.20 «Къэк1уэнур зей-
хэр» («С видом на бу-
дущее»). Дизайнер
интерьера Амирхан
Шорманов (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ная для сцены»).
Заслуженная артистка
КБР   Лариса Кярова
(каб.яз.) (12+)
08.35 Концерт арт-груп-
пы «Бзэрабзэ». Часть
первая (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» По
мотивам сказки «Лиса
и Волк» (балк.яз.) (6+)
17.15 «Детский мир».
(12+)
17.45 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.00 «Щ1эблэ узын-
шэ» («Здоровое по-
коление») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с че-
ловеком»). Владимир
Молов (каб.яз.) (12+)
19.35 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
19.50 «Тил бла тин»
(«Язык и духовность»)
(балк.яз.) (12+)
20.20 «Ыйыкъ». (балк-
.яз.) (16+)
20.35 «Вершины Кавка-
за». Передача вторая
(12+)
21.40 «Национальные
проекты в КБР»  (12+)

«Маэстро» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Культура и мы»
(12+)
07.35 «Партитура»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Из глубины ве-
ков». Наскальная жи-
вопись в горах КБР
(12+)
08.40 «Вы к детям су-
мели дорогу найти»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Край, в котором
я живу» (12+)
17.30 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.05 «Женский порт-
рет» (12+)
18.35 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Юбилей». «50 лет
КБАССР» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.
яз.) (12+)
07.30 «Неоконченные
беседы». Памяти пи-
сателя Бориса Чипчи-
кова (12+)
 08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Монотеатр Ас-
кера Налоева» (12+)
08.30 «Си Къэбэрдей-
Балъкъэр» («Моя Ка-
бардино-Балкария»).
Концерт, посвящен-
ный 100-летию обра-
зования КБР. Часть
первая (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Ууаз» (балк.яз.)
(12+)
17.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.00 «У вершин Евро-
пы» (12+)
18.20  «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 К 85-летию со
дня рождения писа-
теля Алима Теппеева.
«Круглый стол» в ИГИ
КБНЦ РАН (балк.яз.)
(12+)
20.15 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.-
яз.) (12+)
20.40 «Си Къэбэрдей-
Балъкъэр» («Моя Ка-
бардино-Балкария»).
Концерт, посвящен-
ный 100-летию обра-
зования КБР. Часть
вторая (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

22 сентября
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

   Последние штрихи и можно возобнов-
лять работу… В Тереке завершили пер-
вый этап капитального ремонта район-
ного Дома культуры. Работы здесь шли
с мая. Благодаря нацпроекту “Культу-
ра”, за три месяца учреждение измени-
лось кардинально.
   Артур Гонибов, аккомпаниатор народ-
ного ансамбля песни и танца “Терчанка”
рассказывает, что на протяжении десят-
ка лет вместе с родным коллективом ре-
петировали в этом зале различные ком-
позиции. Сцена хоть и любимая, но уже
довольно старая. Здание - 68-го года
постройки, никогда ранее не видело
столь масштабных преобразований.
Лишь теперь по профильной госпрограм-
ме здесь начали капитальный ремонт.
   Выделенную сумму освоили за доволь-
но короткий срок. В течение трех меся-
цев рабочие полностью завершили пер-
вый этап капремонта: заменили окон-

 В ТЕРЕКЕ ЗАВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ ЭТАП КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

ные блоки и двери, установили новую
систему отопления, а в фойе вместо ста-
рой советской плитки теперь - мрамор-
ная.
   Преобразования и в актовом зале.
Рассчитан он на 400 человек. Здесь
также обновили напольное покрытие.
Со дня на день подрядчики начнут ус-
танавливать кресла. Затем творческие
группы смогут вернуться к своим заня-
тиям в ДК.
   - Дом культуры - центр притяжения
творческих коллективов не только Тер-
ского, но и других районов, - отмечают
сотрудники.
   В следующем году здесь начнется вто-
рой этап капремонта. По проекту дол-
жны заменить кровлю, обновить фасад
здания, отремонтировать рабочие по-
мещения и кабинеты.

(Источник - Вести КБР
от 13.09.2022 г.)

   Проведенный специалистами Севе-
ро-Кавказского межрегионального уп-
равления Россельхознадзора анализ
досмотренной подкарантинной продук-
ции, отгружаемой с территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, свиде-
тельствует о росте объемов отгрузок
яблок, голубики и слив.
   В августе 2022 года из республики в
различные регионы страны направле-
но более 1,6 тыс. тонн яблок нового уро-

жая. Продукция поставлена в более двух
десятков регионов, среди которых Моск-
ва и Московская область, Санкт-Петербург
и Ленинградская область, Республики
Башкирия, Мордовия, Татарстан, а также
отдаленные края и области нашей стра-
ны, такие, как Пермский и Красноярский
края, Свердловская, Новосибирская,
Томская, Челябинская области, Ханте-
Мансийский автономный округ. При этом
показатели отгрузок за аналогичный пе-

риод прошлого года составили около
1,5 тыс. тонн яблок.
   В августе текущего года управлением
Россельхознадзора досмотрено 180 тонн
голубики из республики, при этом за про-
шлый год управлением Россельхознад-
зора было досмотрено в общем объеме
200 тонн ягоды. Помимо этого, проконт-
ролирована отгрузка 753 тонн слив, в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года отгрузка этих фруктов уве-

личилась почти в 10 раз (против
80 тонн).
   По результатам исследований ФГБУ
«Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора» установлено
соответствие плодово-ягодной продук-
ции фитосанитарным требованиям Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр

Россельхознадзора»

Поставки яблок, голубики и слив
из Кабардино-Балкарии в другие регионы
выросли по сравнению с прошлым годом

   Одним из основополагающих подхо-
дов к организации деятельности для От-
деления ПФР по Кабардино-Балкарской
Республике является ориентирование
на комфортность предоставления услуг
для социально уязвимой категории ин-
валидов, и доступность территориаль-
ных органов Отделения для лиц, огра-
ниченных в передвижении.
   В контексте поэтапного проведения
данной работы Отделение придержива-
ется специализированного плана - «до-
рожной карты». Генеральная цель «до-
рожной карты»* - выявление возможных
препятствий и иных трудностей, ограни-
чивающих доступность граждан к физичес-
кому окружению (здания и сооружения),
транспорту, информации и связи, а также
другим объектам и услугам, открытым или

Повышение доступности клиентских
служб для всех категорий инвалидов

предоставляемым для населения в
ключевых сферах жизнедеятельности.
   В зоне компетенции Отделения ПФР
по КБР - планомерно внедряемое спе-
циализированное оборудование и осна-
щение помещений всех зданий и корпу-
сов Отделения для беспрепятственно-
го посещения маломобильной катего-
рией населения, а также организация
доступной среды в равной степени для
всех категорий граждан.
   Отделением сформирована специ-
альная рабочая группа по проведению
обследования и паспортизации всех уп-
равлений ГУ-ОПФР по КБР. В ее состав
вошли представители общественных
организаций инвалидов, осуществляю-
щих свою деятельность на территории,
где расположен объект.

   С 2021 года Пенсионный фонд само-
стоятельно собирает сведения о дохо-
дах заявителя и членов его семьи для
назначения ежемесячной выплаты из
средств материнского капитала.
   Информация берется из собственных
данных фонда Единой информацион-
ной системы социального обеспечения
(ЕГИССО) и системы межведомствен-
ного взаимодействия, куда в том числе
поступают данные Федеральной нало-
говой службы. Представить доходы по-
надобится только в том случае, если
один из родителей является военным,
спасателем, полицейским или служа-
щим другого силового ведомства, а так-
же, если кто-то в семье получает сти-
пендии, гранты и другие выплаты науч-

Пенсионный фонд самостоятельно
собирает сведения о доходах заявителя
на назначение ежемесячной выплаты

из средств материнского капитала
ного или учебного заведения.
   Напомним, что семьям с низкими дохо-
дами, в которых с 1 января 2018 года ро-
дился или усыновлен второй ребенок, ПФР
осуществляет ежемесячную выплату из
средств материнского капитала. Выплата
предоставляется до достижения ребен-
ком возраста трех лет. Размер выплаты
равен прожиточному минимуму ребенка
в регионе проживания семьи.
   Подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно в любое вре-
мя в течение трех лет со дня рождения
ребенка. Первый выплатной период на-
значается на срок до достижения ребен-
ком возраста одного года, после этого
необходимо подать новое заявление о
назначении выплаты.

   Обращаем ваше внимание на то, что
работодатель, выплачивающий зарп-
лату в «конверте», лишает не только
своих сотрудников достойной пенсии в
будущем, но и влияет на пенсии нынеш-
них пенсионеров, поскольку от «серой»
зарплаты не производятся отчисления
в Пенсионный фонд.
   От суммы страховых взносов, которую
уплачивает работодатель за конкретно-
го работника в Пенсионный фонд, напря-
мую зависит будущая пенсия граждани-
на. Уплата страховых взносов с занижен-
ной суммы заработной платы или неуп-
лата взносов вовсе приводит к уменьше-
нию размера пенсии. Таким образом,
всё то, что выплачивается неофициаль-
но на руки, при назначении пенсии учи-

Только «белая» зарплата гарантирует
назначение страховой пенсии в будущем

тываться не будет. Кроме этого, граждане,
работающие без официального оформле-
ния, лишены возможности получать в пол-
ном объёме пособие по временной не-
трудоспособности, безработице, по уходу
за ребёнком и выходные пособия в слу-
чае увольнения по сокращению штатов.
   Получить информацию о сформирован-
ных пенсионных правах и о состоянии ин-
дивидуального пенсионного счёта можно
через электронный сервис «Личный каби-
нет гражданина» на сайте Пенсионного
фонда РФ. В случае, если акие-либо све-
дения не учтены или учтены не в полном
объёме, есть возможность заблаговре-
менно обратиться к работодателю для
уточнения данных и представить их в тер-
риториальный орган ПФР.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Кодовое слово - это информация, кото-
рую устанавливает гражданин для под-
тверждения своей личности при получе-
нии консультации по телефону.
   Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР
сообщает, что теперь необязательно по-
сещать клиентскую службу управления для
того, чтобы задать интересующий вопрос
специалисту Пенсионного фонда. Позвонив
в управление и назвав «кодовое слово», вы
получите по телефону всю интересующую
информацию (включая персональные дан-
ные) по получаемым выплатам (пенсия,
ЕДВ, материнский капитал и т д).
   Информация о стаже, размере пенсии,
дате доставки, о выплатах материнского
капитала и т.п. относятся к персональным
данным гражданина, и предоставлять ее
без подтверждения личности запрещено
на основании Федерального закона №
152-ФЗ «О персональных данных». Одна-

Надёжность обеспечивается с помощью
идентификации по кодовому слову

ко Пенсионный фонд РФ предоставляет
уникальную возможность. Позвонив в ве-
домство и назвав «кодовое слово», мож-
но узнать данную информацию по теле-
фону. Специалист ответит на любой «пен-
сионный» вопрос.
  Установить «кодовое слово» возможно по
заявлению гражданина, которое может
быть подано лично или через представи-
теля в территориальный орган ПФР или
направлено посредством электронного
сервиса «Личный кабинет» на сайте ПФР.
   За консультациями рекомендуем обра-
щаться:
   - в клиентскую службу территориально-
го органа Пенсионного фонда РФ по КБР;
   - через личный кабинет на сайте ПФР
(es.pfrf.ru/profile), в разделе «Настройки
идентификации личности посредством
телефонной связи».

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР



  Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек скорбит по по-
воду кончины ветерана педагогического труда Жанка-
зиевой Зои Исуфовны и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким покойной.
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

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.

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.
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.

 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.

3-комн.кв., 5-й эт., пл.79 кв.м,, г. Терек, ул. Ленина,
51, с индивидуальным 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, с.Дейское, ул. Шауцукова, 37, с
удобствами, с навесом, уч.40 сот. Тел.: 8-967-417-01-
61.
Дом из 3-х комнат в с.Плановское, ул. Герандоко-
ва,71 (напротив аптеки), с ремонтом, с удобствами,
котлован для нового дома, новый навес с комнатой,
уч.40 сот. Тел.: 8-960-425-80-87.
Дом в г. Терек, ул. Мальбахова,134, в центре города,
с удобствами. Тел.: 8-967-412-34-93, звонить с 11.00
до 15.00 час.
Дом в с. Тамбовское, ул. Дружбы, 64, с хозпострой-
ками, цена 500 тыс.руб. Тел.: 8-903-492-39-31.
Дом  из 3-х комнат и коридора в г. Терек, ул.Татуева,
7. Тел.:8-967-410-07-91.
Земельный уч. 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова,1 «А»,
с фундаментом  - 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова,13. Тел.:
8-965-495-17-08.
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.
Индоутки (разновозрастные). Обр.: с.Н-Акбаш, ул.-
Дукова, 21. Тел.: 8-903-494-58-73.
Тракторный прицеп, культиватор 3-рядный. Тел.: 8-
963-280-05-51.
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.
Велозапчасти любых видов. Тел.: 8-963-393-03-90.
А/м «ГАЗель», 2008 г. вып., цельнометаллическая,
в отл. состоянии. Тел.: 8-963-393-03-90.
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.
Малина.Тел.:8-964-034-91-40.
Козы на развод, на мясо; утки, индоутки; петушки
домашние. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Комсомольская,16.
Тел.: 8-963-492-10-44.
Холодильник «LG» 2-камерный, телевизор «Сам-
сунг». Тел.: 8-964-041-46-16.
Жмых, масло. Обр.: с. Дейское маслоцех. Тел.: 8-
903-426-97-70, 8-903-426-14-28.

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.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-
490-90-76, 8-909-490-42-04.
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.
На АЗС «Лукойл»: требуются заправщик и мастер
чистоты. Тел.:8-964-031-60-61.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, бу-
лыжник. Тел.:8-962-649-24-35.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Требуется продавец в магазин «Спутник». Обр.: с.
Дейское, ул. Накацева, 31. Тел.: 8-960-423-33-90.
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.
Услуги по ремонту: гипсокартон, ламинат, плитка,
шпаклевка, обои, покраска. Тел.: 8-903-426-70-68.

   Астэмрей жылэ пщIэрэ щIыхьрэ щиIэу дэс ди ныб-
жьэгъуфI Къудей Валерэ Балилэ и къуэм и ныбжьыр
илъэс 70 зэрырикъумкIэ дыхуейт ди гуапэу дехъуэхъуну.
Уи узыншагъэмрэ уи гуащIэмрэ мыкIуэщIу, уи щIэблэ
дахэм я насыпым уи псэр игъэнэхурэ уи гум ехуэбылIэу,
дэрэжэгъуэмрэ гукъыдэжымрэ уамыбгынэу, уи унагъуэ
жьэгур мыужьыхыу илъэсищэ ныбжьым унихьэсыну дып-
хуоупсэ, ди ныбжьэгъуфIым.

                             Ныбжьэгъухэм къабгъэдэкIыу.

Требуются швеи с опытом работы в швейный цех
«Salsabil shop». Тел.: 8-964-030-31-71.

Дорогие жители Терского района!
   Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем
Адыгов. Этот праздник олицетворяет глубокую истори-
ческую память народа, свершения многих поколений
адыгов, и стремление сохранить красоту и самобытность
национальной культуры, обычаев и традиций адыгов-
черкесов, объединить всех людей душой болеющих за
адыгский этнос и его будущее. Судьба адыгского наро-
да неразрывно связана с судьбой многонациональной
России. Мы вместе выдержали испытания временем и
сегодня строим будущее нашей страны. Как и все наро-
ды Кабардино-Балкарии, адыги стремятся жить в мире
и согласии, развиваться и созидать. Ныне адыги живут
в разных участках планеты и повсюду демонстрируют
бережное отношение к национальным традициям, при-
верженность идеалам мира, добра и справедливости,
вносят достойный вклад в развитие экономики, образо-
вания, культуры и спорта.
  От всей души желаю всем процветания, мира, счас-
тья и  благополучия.
 Тхамада «Джылахъстэней Адыгэ Хасэ» М.А. Керефов.

  Совет ветеранов, Союз пенсионеров, ВОИ, ООО
«Дети войны» с.п. Белоглинское поздравляют всех
именинников и юбиляров, родившихся в сентябре: Охо-
ва Адальби Хатушевича, Сохову Натусю Беталов-
ну, Хуштову Лалину Батиевну, Шухову Раису Абу-
бекировну, Семенова Василия Хаутиевича, Каншо-
кову Назифу Мицовну и желают всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

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

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

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз пен-
сионеров, ООО «Дети войны» с.п. Тамбовское вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким
по поводу кончины ветерана труда Дударовой Куля-
ли Дуковны.

  Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Иригова Арсена Каральбиевича.

   Местная администрация Терского муниципально-
го района выражает глубокое соболезнование Ха-
моковой Светлане Хазретовне по поводу кончи-
ны отца.

  Администрация, Союз пенсионеров, Совет вете-
ранов, Совет женщин, о/о «Адыгэ Хасэ», ООО «Дети
войны» с.п.Урожайное поздравляют пенсионеров и
юбиляров: с 70-летием Бесланееву Веру Заудиновну,
с 80- летием Хадзегова Заура Мамитовича и жела-
ют крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, дол-
гих лет  счастливой жизни.

Ïîçäðàâëÿåì
 нашу любимую девочку Урумо-
ву Инночку с 1-м годиком жизни!

Желаем малышке улыбок и смеха,
 Ясного солнышка, море успеха,
 Милой, здоровой, красивой расти,
Преграды легко одолеть на пути.
Для мамы и папы быть солнышком
ясным, самой веселой  и самой
прекрасной!

                     Родные.

р а з н о е


