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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   К началу нового учебного года
еще 4 «Точки роста» откроются
в общеобразовательных органи-
зациях Терского муниципально-
го района.  Возможность созда-
ния в школах современного об-
разовательного пространства
для обучения и творчества пре-
доставлена федеральным про-
ектом «Современная школа»
национального проекта «Обра-
зование».
   Подготовка материально-тех-
нической базы под Центры об-
разования естественно-науч-
ной и технологической направ-
ленностей осуществляется в
2022 году в общеобразователь-
ных школах сельских поселе-
ний Инаркой, Верхний Курп, Ха-
мидие и  СОШ №2 г.п. Терек.
   На ремонт помещений под
Центры в 2022 году выделены в
качестве софинансирования

средства из местного бюджета
Терского муниципального рай-
она в объеме 1 млн. рублей.
   На эти средства в школах идет
подготовка 10 классных кабине-
тов под «Точки роста», где
школьники будут изучать более
углубленно и наглядно такие
предметные области, как био-
логия, математика, информати-
ка, робототехника, химия,  тех-
нология, физика.
   На заключительном этапе по-
мещения брендируются фир-
менным стилем «Точка роста»,
завозится оборудование и ме-
бель.
  В соответствии с проектом но-
вые кабинеты будут оснащены
компьютерами, 3D-принтера-
ми, квадрокоптерами  и другим
современным оборудованием.
   За период реализации феде-
рального проекта с 2019 «Точ-
ки роста» открыты в 16 образо-
вательных учреждениях района.
   В общей сложности софинан-
сирование из местного бюдже-
та по всем объектам составило
более 8 млн. руб.

Федеральный проект
“Современная школа”

в действии

   В 2022 году в Терском райо-
не обновляются автомобиль-
ные дороги на центральных
улицах 4-х поселений – в г.п.
Терек и сельских поселениях
Верхний Курп, Инаркой и Крас-
ноармейское. 
   На 3-х объектах работы про-
должаются, а в селении Крас-
ноармейское капитальный ре-
монт участка региональной
трассы, проходящей по центру
села, завершен. 
   Работы на километровом
участке дороги Красноармейс-
кое-Джулат проведены в рам-
ках национального проекта
«Безопасные и  качественные

автомобильные дороги». 
   Строители вышли на объект
в марте 2022 года и при ука-
занном сроке окончания работ
15 августа  завершили объект
с опережением графика.
   На данном участке уложено
новое двухслойное дорожное
полотно, проведен ремонт во-
допропускных труб и моста, обу-
строены тротуарные дорожки
по обеим сторонам, обновлено
покрытие на съездах, установ-
лены знаки дорожного регули-
рования, нанесена горизон-
тальная дорожная разметка со
светоотражающим эффектом. 

   Глава местной администрации Терского му-
ниципального района Муаед Дадов провел
совещание с главами поселений и руково-
дителями предприятий и учреждений райо-
на по организационным вопросам, связан-
ным с предстоящим празднованием 100-ле-
тия Кабардино-Балкарской Республики.
   Обсуждены вопросы участия Терского района
в мероприятиях общереспубликанского масш-
таба и утвержден План мероприятий на муни-
ципальном уровне с указанием ответственных
структур.   
   Поставлены задачи по достойной встрече боль-

шого юбилея Республики.
   В рамках подготовки к юбилейной дате 20 ав-
густа Терский район присоединится к общерес-
публиканскому субботнику по благоустройству и
наведению должного санитарного состояния на
территориях населенных пунктов.  
   Организованно должно пройти начало нового
учебного года 1 сентября, которое ознаменует-
ся в образовательных учреждениях поднятием
государственных флагов России и КБР и испол-
нением Гимна Российской Федерации. 
   Глава района указал, что особое внимание
должно быть уделено вопросам безопасности.  

 Совещание
по организационным вопросам

Обновляются
автомобильные дороги

    Спортивные мероприятия со-
стоялись в рамках развития олим-
пийского движения и муниципаль-
ной программы «Комплексные
меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Терском муни-
ципальном районе КБР на 2021-
2023 годы». 
  Они прошли под девизами
«Спорт против наркотиков» и «Впе-
ред к олимпийским вершинам!»
   Соревнования по теннису, фут-
болу, плаванию, прыжкам и дру-
гим видам состязаний  разверну-
лись на всех площадках лагеря и
проходили в течение всего дня.  
  Были разыграны несколько де-
сятков спортивных призов.  
  Кроме спортивных трофеев ребя-
та получили заряд бодрости, море
позитива и установку на здоровый
образ жизни.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
В ЛАГЕРЕ «АЛМАЗ»

   Отдел физической культуры и спорта администрации Терского райо-
на организовал спортивный соревновательный день в летнем оздоро-
вительном лагере «Алмаз»,  где во второй смене отдыхают 111 детей.

   Постановлением
Правительства КБР
на территории Ка-
бардино-Балкарии
продолжает дей-
ствовать особый
противопожарный
режим в период с 1
июля по 30 сентяб-
ря 2022 года.   

   Особый противопожарный режим - дополни-
тельные требования пожарной безопасности, ус-
танавливаемые органами государственной вла-
сти или органами местного самоуправления в
случае повышения пожарной опасности на со-
ответствующих территориях. 
   Особый противопожарный режим подразумева-
ет выполнение комплекса превентивных мероп-
риятий, которые позволят минимизировать риски

возникновения пожаров. Установлен запрет на
разведение костров, сжигание мусора и сухой тра-
вы, проведение каких-либо пожароопасных работ.
    Введение особого противопожарного режима
в республике - мера вынужденная, связанная с
повышением температуры воздуха и резким уве-
личением случаев горения сухой растительнос-
ти в непосредственной близости от населенных
пунктов и дачных обществ.

Материалы рубрики представлены пресс-службой местной администрации
Терского муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

УТВЕРЖДАЮ:
Глава местной администрации

Терского муниципального района КБР
    __________________ М.А. Дадов

План
основных мероприятий, проводимых в Терском муниципальном районе,

посвящённых 100-летию образования КБР в 2022 году

    Терский район считается малолесным
районом. Лесистость составляет всего
7%. Общая площадь лесов Терского
лесничества составляет 6097 га, из них
покрыто лесом всего 4430 гектаров.
    Согласно постановлению главы мес-
тной администрации Терского района от
18 июля 2022 года №484-П «Об установ-
лении в Терском муниципальном райо-
не особого противопожарного режима»
запрещается:
   - перекрытие проездов к лесу завала-
ми;
   - разведение костров в лесу и лесопо-
лосах;
   - выжигание сорняков, стерни, мусора
на участках, прилегающих к лесам и ле-
сополосам;
  - пользование в лесах и лесополосах
легковоспламеняющимися предмета-
ми.
   За нарушение Правил пожарной и са-

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сохраним лес для потомков
   Лес является бесценным экологическим и экономичес-
ким ресурсом, поэтому очень важно уделять внимание его
охране, воспроизводству и рациональному использова-
нию. Особенно это актуально для нашего степного райо-
на. Эта ответственность ложится на работников ГКУ «Тер-
ское лесничество», которые занимаются защитой, охра-
ной и воспроизводством лесов.

нитарной безопасности в лесах, само-
вольную рубку деревьев и кустарников,
организацию стихийных свалок законо-
дательством РФ предусмотрена адми-
нистративная или уголовная ответствен-
ность.
   Нарушение правил пожарной безо-
пасности предусматривает штраф в раз-
мере:
  - для граждан - до 3 тыс. рублей;
   - для должностных лиц - до 20 тыс. руб-
лей;
   - для юридических лиц - до 200 тыс.
рублей.
  Нарушение правил санитарной безо-
пасности предусматривает штраф в раз-
мере:
   - для граждан - от 2-х до 3-х тыс. руб-
лей;
   - для должностных лиц - от 10 до 20
тыс. рублей.
  Известно, что природа воспитывает в
нас чувство прекрасного, а лес являет-
ся одним из основных компонентов при-
роды. Поэтому, бережное отношение к
лесу, сохранение окружающей среды –
долг каждого человека, живущего на
планете Земля.
   Администрация ГКУ «Терское лесни-
чество» надеется, что общими усилия-
ми мы сбережем леса района от пожа-
ров и других лесонарушений для наших
потомков.

A.M.Магомедов,
лесничий ГКУ «Терское лесничество»

   Инструкторским составом группы про-
филактики пожарно-спасательной час-
ти №6 Кабардино-Балкарской противо-
пожарно-спасательной службы совме-
стно с сотрудниками отдела надзорной
деятельности и профилактической ра-
боты по Майскому и Терскому районам
и руководством 11-й пожарно-спаса-
тельной части были проведены мероп-
риятия по профилактике пожаров в оз-
доровительном лагере «Алмаз».
  Представители противопожарной
службы и чрезвычайного ведомства про-
вели с ребятами беседы о злом и доб-
ром огне. Дети младшего возраста при-
няли участие в конкурсе рисунков на ас-
фальте, а старшие девчонки и мальчиш-
ки выявляли лучших в спортивных и ин-
теллектуальных играх.

СЛУЖБА 01

Дети встретились
с огнеборцами

   Для отработки навыков действий от-
ветственных лиц ДОЛ «Алмаз» состоя-
лась практическая учебная эвакуация,
в ходе которой дети, вожатые, медицин-
ские работники и технический персонал
покинули летние домики, построились
на условленном месте и провели по-
именную перекличку.
  Закончились мероприятия демонст-
рацией работы техники, состоящей в
боевом расчете 11-й пожарно-спаса-
тельной части, после чего на головы из-
нуренных жарой ребятни полился «про-
хладный душ» из пожарного ствола с
распыленной струей воды. Такой пода-
рок от огнеборцев дети встретили, ес-
тественно, на «Ура!»

Ю.Тимижева,
инструктор ПСЧ-6 ГКУ КБПСС

 Мероприятия Место и дата  
проведения 

Ответственные 

1 Торжественные мероприя-
тия, посвященные 100-летию 
образования Кабардино-
Балкарской Республики  

Сентябрь 2022г. 
Организации 
и предприятия 
района 

Главы местной 
администрации 
г.п.Терек и сельских 
поселений района 

2 Освещение мероприятий, 
посвященных Дню знаний и 
100-летию образования КБР 
 

Сентябрь  
2022 г. 
 

МКУ «Редакция газеты 
«Терек-1», пресс-служба 
местной администрации 
Терского муниципаль-
ного района, 
социальные сети 

3  Проведение открытых 
уроков,  посвященных Дню 
знаний и Дню 
государственности КБР 

01.09.2022 г. 
МКОУ СОШ 
Терского 
района 

УО местной 
администрации 
муниципального района 

4 Шахматный турнир среди 
 юношей и девушек  
 

01.09.2022 г. 
 г.п. Терек 
 ШШК «Ладья» 

МКУ «Отдел ФК и спо-
рта местной админист-
рации Терского муници-
пального района КБР» 

5 Открытый районный турнир 
по волейболу среди мужских  
команд    

01.09.2022 г. 
г.п. Терек,  
ул. Пушкина, 
119 «б», рядом 
с МКУ СШОР 
г.п. Терек 

МКУ «Отдел ФК и спо-
рта местной админист-
рации Терского 
муниципального района 
КБР» 

6 Конкурс детского рисунка на 
асфальте «Моя Кабардино-
Балкария!» 

01-02.09.2022 г. 
МКОУ СОШ  
Терского 
района 

УО местной 
администрации 
муниципального района 

7 Спортивные игры, 
посвященные Дню знаний и 
Дню государственности КБР 

01-02.09.2022 г. 
МКОУ СОШ 
Терского 
района 

УО местной 
администрации 
муниципального района 

8 Книжные выставки «Мой 
край родной - Республика 
мо!я» 

01-02.09.2022 г. 
МКОУ СОШ 
Терского 
района 

УО местной 
администрации 
муниципального района 

9 Конкурс детского рисунка на 
асфальте «Моя Кабардино-
Балкария!» 

01-02.09.2022 г. 
МКОУ СОШ 
Терского 
района 

УО местной 
администрации 
муниципального района 

10 Акция ко Дню 
государственности КБР 
«Родина! Отечество 
родное!» 

8-10.09.2022 г. 
Парк культуры 
и отдыха г.п. 
Терек 

УО местной 
администрации 
муниципального района 

11 Литературно-музыкальные  
композиции: «Хочу тебя 
воспеть, мой край», 
«Процветай, моя Кабардино-
Балкария!», «Цвети, мой 
край родной!»  

8-10.09.2022 г. 
СДК сельских  
поселений 
района 

Отдел культуры 
местной администрации 
Терского 
муниципального района 

12 Праздничные концерты: 
«Пою тебя, Республика 
моя!», «Родина! Отечество 
родное!», «Мы дети твои, 
Кабардино-Балкария» 

8-10.09.2022 г. 
СДК сельских  
поселений 
района 

Отдел культуры 
местной администрации 
Терского 
муниципального района 

13 Книжно-иллюстративные 8-10.09.2022 г. Отдел культуры 13 Книжно-иллюстративные 
выставки «Кабардино-
Балкария – наш общий 
дом!»; «Сквозь призму лет»; 
- устные журналы «Взгляд 
через столетие», «Страницы 
летописи»; 
- знакомство с творчеством 
знаменитых поэтов, 
писателей Кабардино-
Балкарии «История в лицах» 

8-10.09.2022 г. 
Библиотечные 
учреждения 
Терского 
муниципальног
о района 

Отдел культуры 
местной администрации 
Терского 
муниципального района 

14 Народные гулянья, праздни-
чный концерт художествен-
ных коллективов района «С 
юбилеем, моя Республика!», 
Конкурс рисунков на асфаль-
те «Мой дом – Кабардино-
Балкария». 
Выставка-экспозиция, 
приуроченная к 100-летию 
государственности КБР 
«Край родной, навек 
любимый». 

11 сентября 
2022 г.  
11-00 ч. 
Парк культуры 
и отдыха 
г.п.Терек 

Отдел культуры 
местной администрации 
Терского 
муниципального района, 
МКУК «РДК» Терского 
муниципального района, 
МКУ ДО «ДШИ» 
г.п.Терек 
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100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

   Владимир Казбулатович Сохов родил-
ся 10 сентября 1939 года в селении Уро-
жайное Кабардино-Балкарской АССР. В
1963 году окончил Кабардино-Балкарс-
кий государственный университет по
специальности «Инженер-строитель».
В 1980 году - академию общественных
наук при ЦК КПСС. Его деятельность на-
чиналась в 1963 году в обычном строи-
тельном управлении в качестве прора-
ба. После службы в армии работал ин-
женером, старшим инженером завода
железобетонных изделий №1 треста
«Каббалкпромстрой». Дальше в биогра-
фии Владимира Сохова постоянный ка-
рьерный рост, работа в партийных и дру-
гих различных управленческих структу-
рах.
   В 1981 году В.Сохов возглавил Государ-
ственный комитет КБАССР по делам
строительства и архитектуры. Здесь он
проработал год с небольшим, но, как и
период работы заместителем министра
жилищно-коммунального хозяйства
республики, это стало жизненной шко-
лой хозяйствования, временем его ста-
новления как крупного руководителя и
организатора. При его активном участии
осуществлялись проектирование и стро-
ительство важнейших объектов систе-
мы водоснабжения, канализации, элек-
тро- и газоснабжения, электротранспор-

  Владимир Казбулатович Сохов всю жизнь проработал в высших
эшелонах власти республики, два созыва был депутатом Государ-
ственной Думы РФ и оставил заметный след в истории Кабардино-
Балкарии. За годы своей деятельности на государственных должно-
стях Владимир Казбулатович сумел стать признанным авторитетом в
области экономики, финансов, а также в сфере строительства и го-
сударственного управления. Где бы он ни работал, какие бы долж-
ности ни занимал, строительный комплекс республики и связанное с
ним развитие всегда были в центре его внимания и забот. 

та, дорожного хозяйства республики. 
 Именно в период работы В.Сохова пред-
седателем Нальчикского горисполкома
пришлись интенсивная застройка и бла-
гоустройство магистральных улиц и глав-
ных площадей столицы республики, ве-
лось широкомасштабное переселение из
бараков, ветхих и аварийных строений.
Тогда же значительно расширилась ма-
териально-техническая база образова-
ния, здравоохранения, жилищно-комму-
нального хозяйства, социально-культур-
ной сферы города.  
  Объёмы жилищного строительства в то
время в Нальчике составляли 400 тысяч
квадратных метров, и это без учёта част-
ного жилья. Таких объёмов не было ни
до Сохова, ни после него. Строились Дво-
рец пионеров, Дом печати, киноконцерт-
ный зал, телецентр, шло завершение
строительства городских очистных соору-
жений, реконструкция второй школы, и
все эти объекты нуждались во внимании
городского главы. У Сохова часто пере-
плетались день и ночь, он не умел и не
желал что-либо делать некачественно, -
того же требовал и от подчинённых. 
   Затем была работа в качестве замести-
теля Председателя Совета Министров,
председателя Госплана КБАССР. В.К. Со-
хов в то время являлся председателем
планово-бюджетной комиссии Верховно-
го Совета КБАССР, и его компетентность
в экономике и финансах была заметна. А
это значит, он быстро вникал в суть дела. 
  Позже его избрали секретарём, затем
вторым секретарём Кабардино-Балкар-
ского рескома КПСС. Владимир Казбула-
тович находился на этой должности, ког-
да рушился СССР, и все в одночасье ока-
зались в другой общественно-политичес-
кой формации. К кадрам советской сис-

темы относились с опаской, но громад-
ный опыт работы во властных структурах,
высочайшая компетентность позволили
Владимиру Казбулатовичу занять долж-
ность первого заместителя председате-
ля в правительстве первого Президента
республики Валерия Кокова. 
   Личный вклад в экономическое разви-
тие республики Владимира Казбулатови-
ча огромен. В 1995 году он был избран
депутатом Государственной Думы России,
затем - на следующий созыв. Владимир
Казбулатович был членом комитета Гос-
думы по бюджету и налогам и почти все
годы являлся членом постоянной трёхсто-
ронней комиссии Правительства РФ, Со-
вета Федерации и Госдумы РФ. Он знал
практически все положения бюджета
страны, основные поправки, вносимые
партиями и регионами, имел собствен-
ную точку зрения на те или иные измене-
ния. 
   Коллеги по комитету были высокого
мнения о Сохове. Когда Владимир Казбу-
латович баллотировался в Госдуму РФ во
второй раз, они отзывались о нем как о
высоком профессионале, одном из самых
авторитетных и ответственных депутатов,
отмечая его сильные стороны:  убеждён-
ность в своей правоте, доброжелатель-
ность, мудрость, огромный жизненный
опыт, которые побуждают каждого внима-
тельно прислушиваться к его мнению.
Благодаря этому качеству Владимир Каз-
булатович часто добивался преференций
для родной республики, и, надо отметить,
что ни один депутат не сделал столько,
сколько сумел Сохов, который хотел по-
мочь своей малой родине и знал, как это
лучше сделать. Под гарантию Правитель-
ства КБР в республику были привлечены
крупные иностранные инвестиции, на ко-

торые построены «Минеральные воды
Кабардино-Балкарии», кукурузо-калиб-
ровочный завод в Баксане, а также на
части территории Нальчикского завода
полупроводниковых приборов - фарма-
цевтическое предприятие. Дефолт 1998
года сделал невозможным возврат дол-
гов, и, нажимая на то, что «повесить»
эти долги на дотационную Кабардино-
Балкарию неразумно и даже преступ-
но, Владимир Казбулатович сумел убе-
дить членов комитета, а затем с их по-
мощью и Министерство финансов РФ
разрешить эмиссию акций тех предпри-
ятий и передать акции Минфину России.
Так республика была спасена от неми-
нуемого банкротства.
   Очень важной представляется его де-
ятельность по практическому воплоще-
нию в жизнь Указа Президента России
и последовавшего за ним постановле-
ния федерального правительства о го-
сударственной поддержке социально-
экономического развития КБР на 1995-
2000 годы. В этом важнейшем деле он
продолжал курировать усилия всех ор-
ганов власти и должностных лиц Кабар-
дино-Балкарии.
   По истечении двух созывов В.К.Сохов
вернулся в республику, избирался депу-
татом Парламента и ещё несколько лет
эффективно трудился на благо родной
Кабардино-Балкарии. Затем активно
участвовал в становлении Общественной
палаты республики.
   Всю свою жизнь Владимир Казбулато-
вич Сохов посвятил служению людям и
Отечеству. Имеет много наград, среди
них - высшая награда КБР -  “За заслуги
перед Кабардино-Балкарией”.  Респуб-
лика четырежды наградила его почёт-
ными грамотами, ему присвоено высо-
кое звание заслуженного строителя КБР.
Владимир Казбулатович награждён по-
чётными грамотами Правительства РФ
и Госдумы РФ, является почётным ра-
ботником дорожного хозяйства, Гидро-
метслужбы России. По представлению
Госдумы РФ награждён орденом Почё-
та, является почётным гражданином г.
Терека. За этими и многими другими
знаками отличия стоят конкретные по-
лезные дела. Владимир Казбулатович
всегда трудился на благо людей.

Подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

АКЦИЯ

   До начала нового учебного года остается
меньше месяца, и для родителей сейчас
важно подготовить детей к школе.
  В преддверии Дня знаний Министерством
по делам молодежи КБР организована ак-
ция «Собери ребенка в школу», цель кото-
рой - оказать помощь детям из малообес-
печенных, многодетных семей, семей со-
стоящих на различных видах профилакти-
ческого учета, а также детям из ДНР и ЛНР.
   На базе Многофункционального моло-
дежного центра Терского муниципального
района был открыт пункт сбора канцеляр-
ских принадлежностей, одежды и матери-
альной помощи.
  В данной благотворительной акции при-
няли участие представители администра-
ции Терского муниципального района, Со-
вета женщин района.
  В рамках акции более 60 ребят Терского
муниципального района получили необхо-
димые школьные принадлежности.
  Также к данному благотворительному ма-
рафону «Собери ребенка в школу» присо-
единились образовательные учреждения
района, райком профсоюза работников об-
разования, Центр социальной защиты на-
селения, жители района.
  Все денежные средства, канцелярские
принадлежности, собранные в рамках ак-
ции, будут переданы организаторам мара-
фона.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА



   ЦIыхум иIыгъ увыпIэмрэ къылъыс къа-
лэнхэмрэ зыубзыху хабзэхэр къежьащ
зауэ мыухыжхэр здекIуэкIым. Абы къыхэ-
кIыуи жыпIэ хъунущ зауэм и щэнхабзэ
щхьэхуэ къэунэхуауэ. Зауэр щекIуэкI зэ-
маным деж зэпэщIэт лъэныкъуэхэми зы
лъэпкъым щыщ цIыхухэми я зэхущыты-
кIэхэр зезыгъакIуэ хабзэхэр гъащIэм хэ-
зыпща адыгэ лъэпкъыр, зауэм и щэнхаб-
зэ къэзыгъэщIахэм яхыубжэныр пэжу
къыдолъытэ. Зи гугъу тщIы Iуэхугъуэр кIэ-
щIу щызэпкърытхкIэ, къэлъытапхъэщ дэ
хабзэкIэ дызэджэр лъэпкъ гупсысэкIэм
щызэгъэзэхуа хъуа цIыху зэхущытыкIэ
нэсу, а зэхущытыкIэм утетыныр лъэпкъ-
ым и щытхъурэ фIыщIэрэ къэзышэу зэ-
рыщытар.
  Урыс-Кавказ зауэр щекIуэкIым я напэр
зэрахъумэным сыт щыгъуи пылъащ ады-
гэхэр. А зауэм хэта урыс офицер Дроз-
дов итхыгъащ мыпхуэдэу: «Iуэхур уэркъ
хабзэм тету зэрекIуэкIым, зэпымыууэ
лъэныкъуитIыр зэхуэзэурэ зэрызэпсалъ-
эм, гупышхуэурэ зэрызэхуэсхэм зауэр
нэхъ псынщIэу  иригъэухащ».
  Адрей зауэхэм зэремыщхьым къыхэкI-
кIэ, Урыс-Кавказ зауэм адыгэхэм я зэуэ-
кIэ хабзэхэм хэпщIыкIыу заригъэхъуэ-
жащ. Абы гу лъозыгъатэхэм ящыщщ КIа-
шэ Адэлджэрий: «Зэбгрыдзауэ псэу ады-
гэхэм къапэщIэт бийр бжыгъэкIи IэщэкIи
куэдкIэ къазэрефIэкIыр зыхамыщIэнкIэ
Iэмал зэримыIэм и гугъу умыщIыххи, езы
зауэр зэрырагъэкIуэкI щIыкIэхэми, хэкIы-
пIэ гуэрхэр къагъуэтыным щхьэкIэ сыт
хуэдэ Iэмалри къагъэсэбэпын хуейуэ
къахудэкIыу зэрыщытам, уэркъ Iуэху еп-
лъыкIэхэри зекIуэм пыщIа хабзэхэри ихъ-
уэжащ. Захъумэжыным щхьэкIэ абы щы-
гъуэ адыгэхэр зыхуекIуэу щыта Iэмалхэр
лъэпкъым ижь-ижьыж лъандэрэ къы-
декIуэкIа зауэ хабзэхэм къанэ щымыIэу
езэгъыу щытауэ пхужыIэнукъым, зыIуува
IэнатIэ бзаджэм иримыхулIамэ, шэч хэ-
мылъу, зекIуэлI и напэ темыхуэн хьэли
ягъэлъэгъуэнтэкъым».
  Дызытепсэлъыхь Iуэхугъуэм теухуауэ
къэхутэныгъэ щедгъэкIуэкIым, а иужьрей
Iуэху еплъыкIэм хуэдэхэр ди лэжьыгъэм
къыщытлъытакъым, икIи адыгэм я зауэ
егъэкIуэкIыкIэр къыщыхэдгъэщкIэ, зи
гугъу тщIыр Урыс-Кавказ зауэжьыр къэ-
хъеиным куэдкIэ япэ иту къежьа, екIуэкIа
хабзэхэрщ.
  Зауэ егъэкIуэкIыкIэ хабзэхэу лъэпкъым
иIам ущытепсэлъыхькIэ, къэгъэлъэгъу-
апхъэщ ахэр зытещIыхьауэ икIи зэлъы-
тауэ щыта Iуэхугъуэхэр:
 - лъэныкъуитIым яку къыдэхъуэ зауэ, зэ-
хэуэшхуэхэр зэрекIуэкI щIыкIэхэр;
 - теуэныр зэрекIуэкIыу щыта щIыкIэхэр;
 - адыгэ лъэпкъ къудамэхэр езыхэр
щызэпэщIэувэжкIэ, зэрызэзауэу щыта
щIыкIэхэр;
 - адыгэхэр нэгъуэщI лъэпкъхэм зэрезауэу
щыта щIыкIэхэр.
 IуэрыIуатэм къызэрыхэщымкIэ, пасэ зэ-
маным  зауэ къызэрыхъеям и хъыбарыр
псоми ирагъащIэрт. Зауэ зращIылIэм я
деж шабзэ къута ирагъэхьу щытащ. Абы
къикIырат: дынывэзэуэнущи, хъыбар
фыдогъащIэ. Апхуэдэ IуэхукIэ ягъэкIуа
лIыкIуэр быукIыныр къемызэгъыу ялъ-
ытэу щытащ пасэрей адыгэхэм, абы къы-
хэкIыуи жаIэу щытащ мыпхуэдэу: «ЛIыкIуэ
яукI хабзэкъым». Псалъэншэу бийм
зыкърагъащIэу зэрыщыта Iэмалхэм
ящыщщ щIэныгъэлI Унэрокъуэ Рае и лэ-
жьыгъэхэм къыщигъэлъагъуэ мы щап-
хъэхэр: «Зауэ IуэхукIэ бийм епсэлъэн му-
рад зиIэу кIуэхэм ящыщ зы, шым къеп-
сыхырт, и шыр уанэ къуапэпхэнж ищIыр-
ти, и гупэр бийм хуэгъэзауэ увырт. Мобы-
хэм кърагъэлъагъу дамыгъэм къикIым
елъытауэ е арэзы хъурт епсэлъэну, е

хъуртэкъым».
  Зауэ гуащIэр щекIуэкIым деж, бийм уи
щIыб хуэбгъазэу ущIэпхъуэжыныр напэм
къемызэгъыу къалъытэмэ, ебгъэрыкIуэ-
ныгъэхэм деж апхуэдэутэкъым Iуэхум зэ-
реплъыр. Сталь К. итхыгъащ мыпхуэдэу:
«Зэхэуэ  гуащIэр екIуэкIыу ущIэпхъуэжыныр
адыгэхэм емыкIуу къалъытэртэкъым, щIэ-
пхъуэжа гупым и къарур къызэщIигъэ-
уIуэжрэ щыхулъэкIым деж занщIэу зэуэ-
ным пищэжмэ.  Гупыр хутыкъуауэ, зэуэным
зыкIи хуэмыхьэзыру бийр къытеуамэ,
зыхъунщIэ хэмылъу яш, я мылъку траха-
мэ, е щикIуэтыжхэм  щыгъуэ езыхэм ящы-
щу къаукIахэм я хьэдэхэр къагъэнамэ - мис
ар напэтехщ».
  И псэр ихъумэжыным щхьэкIэ, псори
бийм къыхуигъанэу къыщIэпхъуэжар цIэ-
напейкIэ ягъэIут, ягъэпудырт. Хъан-Джэ-
рий мы Iуэхум ехьэлIауэ итхащ мыпхуэдэу:
«ЗауэлI гуп мыинхэр уащхъуэдэмыщхъуэу

бийм тоуэхэри, асыхьэту щIопхъуэж. Я ужь-
ым пхъэр къиувамэ, зыкъагъазэри, я псэм
емыблэжу ерыщу къозауэхэр, езыхэм
ящыщ къаукIамэ, хьэдэхэр здахьыжыным
лIыгъэу яIэр халъхьэ. Къыщыхъу щыIэщ я
ныбжьэгъум и хьэдэр бийм къыхуамыгъ-
энэн щхьэкIэ, зауэурэ зэрыгупу щыхэкIуадэ.
ЛIыгъэ ягъэлъагъуэу, псэемыблэжу щIы-
щытхэр я цIэ фIыкIэ ягъэIуну хуабжьу хущIо-
къухэри аращ, армыхъумэ зэIэрагъэхьа
къуентхъым тегужьеикIыу аракъым  ажа-
лыр зыуи  кърамыдзэжу щIэзауэхэр».
  Къуентхъ къащIа шы, Iэщ хуэдэхэр я зэфIэ-
кIым и нэщэнэу, я лIыгъэр здынэсыр къи-
гъэнаIуэу къалъытэрт зекIуэлIхэм. Псом
хуэмыдэу ар наIуэ къэхъуащ ику ит лIэщIы-
гъуэхэу зекIуэм и Iуэхум хуабжьу зыщиужь-
ам. Хъан-Джэрий и зэманым зауэншэу уи
къуентхъыр зейм зытребгъэхыжыныр
емыкIуу къабжу щытамэ, Андемыркъан-
рэ IуэрыIуатэм хэт адрей лIыхъужьхэмрэ
зэзауэ хэмыту къуентхъ зыIэрыбгъэхьэну
я напэм трагъахуэртэкъым. Псалъэм пап-
щIэ, шыбз гуартэр ирахужьэу ежьэж  хъу-
нуми, ар зейхэм япэщIэувэу къарукIэ къыт-
рахмэ нэхъ къащтэрт  зекIуэлIхэм.
  Грабовскэм къызэригъэлъагъуэмкIэ,
«къэбэрдейхэм хабзэншагъэ нэхъ къемы-
зэгъ дыдэхэм ящыщу къалъытэ узытеуам
мафIэ щIэбдзэныр... Псом хуэмыдэу и гъа-
вэ бгъэсыну я напэмрэ щIыхьымрэ зыкIи
кърагъэкIукъым».
  Хъан-Джэрий зэритхымкIэ, а Iуэхум
ехьэлIауэ нэгъуэщI еплъыкIи щыIащ: «Зи
фыз ядыгъуам а къедыгъуам и унэри, и
жылэри игъэсыну хуитщ, ауэ арыншауэ
псэуалъэ закъуи, ар уи бий кIэуфIыцIым

ейуи ирехъуи, мафIэ щIэдзэныр зыкIи
кърагъэзэгъыркъым».
  Унэм уеIусэ мыхъуну къалъытэу зэрыщы-
там къыхэкIыу, абы щIэс цIыхухэр щIэбукIы-
хьынуи ухуиттэкъым. Ар щыхьэт тохъуэ
нэхъыжьхэм нобэр къыздэсым яIурылъ
псалъэм: «Унэм цIыху щыбукIыну адыгэ
хабзэм идэркъым».
  Уи псэр ПЫТУ бийм зебгъэубыдыныр
зауэлIым и пщIэм зыкIи къемызэгъ Iуэхут.
Бгырысхэм къезэуа урыс офицерхэм
къызэраIуэтэжымкIэ, зэзэмызэххэт адыгэ-
хэм  ящыщ гъэру къыщаубыдыфыр. Бла-
рамберг адыгэхэм ятеухуауэ мыпхуэдэу ит-
хыгъащ: «Бийм къаувыхьарэ хэкIыпIэ
лъэпкъ ямыIэжу щыхъум дежи, гъэр замы-
щIу, къэзауэурэ я псэр ят абыхэм».
  Мыри гъэщIэгъуэнщ: адыгэхэм ижь лъан-
дэрэ уи IэкIэ уи псэр хэпхыжыныр, зыбукIы-
жыныр емыкIушхуэу къалъытэу щытащ,
гъэру яубыдыным Iуэхур хуэкIуэми, къау-
кIыху бийм езауэ мыхъумэ зызукIыж
къахэкIыу щытакъым. Абы щыхьэт тохъуэ
Сталь К. и псалъэхэр: «ЗэуапIэм гъэру  щау-
быда адыгэм и пщIэри и щIыхьри зэи къы-
худэмыхыжыну фIэкIуэдырт  икIи къэхъур-
тэкъым Iэщэ зыIэщIэлъ зауэлIым гъэру
зыщит. И шыр щIаукIыкIами, и къарур иуха-
ми, и псэр пытыху, къаукIыху зэуэнущ».
  Зауэм уи Iэщэр щыпфIэкIуэдынри напэ-
техыу къалъытэрт. ЗекIуэлIыр къаукIамэ,
абы и Iэщэ-фащэр бийм Iэрамыгъэхьэу, и
гъусэхэм къахьыжын хуейт, хьэдэм и гъу-
сэу. ЯукIам и Iэщэ-фащэр зыIэрызыгъэхьэ-
ну хуейхэмрэ ар бийм Iэрызымыгъэхьэну
хущIэкъухэмрэ щызэхэуэ, щызэрыукI куэд-
рэ къэхъурт. НэгъуэщI хэкIыпIэ зимыIэ-
жым, и Iэщэр бийм къыхуимыгъэнэным
щхьэкIэ, ар къэбгъэсэбэп мыхъужыну
ищIырт. «Псэууэ я щхьэр зэуапIэм зэрыра-
мыхыфынур щалъагъукIэ, яшхэр яукIыж-
ри, абыхэм къыкъуэсу бийм фочкIэ къа-
хоуэ. Шэр зэраухыу, я фочхэр, сэшхуэхэр
зэфIащIыкI, якъутэри, къамэ закъуэр яIы-
гъыу ажалым пожьэ: а Iэщэр IэщIэлъу ады-
гэм ящыщ псэууэ зыкъыпIэригъэхьэну-
къым», - етх Торнау.
  ИщхьэкIэ къызэрыхэдгъэщащи, зауэм
ехьэлIа адыгэ лъэпкъ хабзэм къызэригъэ-
увымкIэ, езыхэм ящыщу  къаукIахэм я хьэ-
дэхэр губгъуэм къранэуи, бийм къыхуагъа-
нэуи щытакъым. Iэмал имыIэу ахэр къыз-
дахьыжрэ пщIэ иIэу  щIалъхьэжамэ - итIанэ
зекIуэлI гупым я напэр   яхъумэжауэ убж
хъунут.
 Лонгворт абы теухуауэ итхыгъащ: «Пхуэ-
мыIуэтэным хуэдизщ адыгэхэм зауэм
хэкIуэда я лъэпкъэгъухэм  хуащI пщIэр. Сыт,
а лIам зыхищIэжынур, сыткIэ хуеиж ар ап-
хуэдиз гулъытэм  жызыIэни щыIэщ, ауэ мы-
хэр апхуэдэукъым абы зэрегупсысыр.
Ящыщ гуэр зэуапIэм къыщыхагъэщIауэ
зылъэгъуа псори хущIокъу хьэдэр къащ-
тэжыным. Апхуэдэм деж екIуэкI лъыгъа-
жэм ухэплъэн къудейр шынагъуэщи, абы
кърикIуэжыр нэхъ  шынагъуэжщ...»
  Адыгэхэм ящыщу къаукIахэр дэнэ къэна,
бийм я хьэдэхэми пщIэ хуащIырт. Хьэдэр
зейм иратыжыну Iэмал щымыIэмэ, цIыху-
гъэу ябжырт, ар зыхуей хуэгъэзауэ, лIа дэт-
хэнэми зэрыхуэфащэм тету, щIэлъхьэныр.
НэгъуэщI лъэпкъхэм щезауэу щыта лъэхъ-
энэм, адыгэхэм я хьэдэхэр зэуапIэм къра-
мыхыжу къэнамэ, бийм ахэр къращэжырт.
Монперс Ф. мыпхуэдэу итхыжащ абы теу-
хуауэ: «Зауэм хэкIуэдахэм я хьэдэхэр къа-
щэхуж. А Iуэхум теухуауэ лIыкIуэ къащIри,
уасэмкIэ къагуроIуэхэр, я хьэдэ къыIахы-
жынухэм вы, шы щIат. Мыбы уигу къегъэ-
кIыж Гектор и хьэдэр зэращэхужа щIыкIэр
Гомер и тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуар».
  Я дуней тетыкIэм, я псэукIэм адыгэхэр
зауэм хуабжьу хуэIэижь ищIами, гущIэгъун-
шагъэр, къанлыуэ щытыныр лъэпкъым
нэщэнэ хуэхъуакъым.  ИлъэсищкIэ адыгэ-

хэм яхэсу псэуа, я лъэныкъуэуи зэуа Ла-
пинскэ Теофил гу лъитащ мы Iуэхум:
«Адыгэр и хьэлкIэ шынэ зымыщIэщ, гуш-
хуэ зыкIуэцIылыц, ауэ щхьэусыгъуэншэу
лъы игъэжэнукъым, гущIэгъунши абы
хужыпIэфынкъым. Зауэм узыщрихьэлIэ
цIыхугъэншагъэ куэдым адыгэхэр пэIэ-
щIэу  щытащ».
  Зауэм гъэр къыщащIахэр яукIынкIэ е
абыхэм лей трагъэхьэнкIэ Iэмал иIэтэ-
къым адыгэхэм. Псом хуэмыдэу, цIыхубз-
хэм нэхъ пщIэ лей хуащIырт - ахэр лъэсу
къахуу щытакъым, атIэ шыплIэкIэ къахь-
ырт. Я щхьэ хуагъэфащэртэкъым уIэгъэ е
Iэщэ зыIэщIэмылъым езэуэнуи. Ар зи на-
пэм тезыгъэхуам «лIыкъым ар» хужаIэрт.
  Апхуэдэ хабзэ гъэщIэгъуэнхэр зезыхьа
лъэпкъыр Урыс-Кавказ зауэр щекIуэкIым
щыгъуэ зэм-зэмкIэрэ а хабзэхэм ебэкъу-
эн хуей щIэхъуар сыту пIэрэ? Щхьэусыгъ-
уэр зыщ: бийм езым, хабзэ гуэри хэ-
мылъу, лъэпкъгъэкIуэд Iуэху бзаджэр
къыщыкIэлъызэрихьэм  деж, адыгэхэм
нэгъуэщI хэкIыпIэ къахуэнэжакъым, сыт
хуэдэ Iэмалри къагъэсэбэпу абы пэщIэ-
тын фIэкIа.

 Мэрзей Аслъэн,
тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат.

  «Iуащхьэмахуэ» журналым
къитхыжащ.

Псэм япэ - напэр
(адыгэхэм зауэм щызэрахьэу щыта хабзэхэм теухуауэ)

КЪЭБЫМ И ЩЫУАГЪЭ
 - Сэри сыщхьэщ - сэри сыхъурейщ! -
 ЖеIэ къэбым, хуабжьу хишу напщIэр.
 ФIощI ухъуреину фIэкI хуэмей,
 Щхьэ къалэныр бгъэзэщIэным папщIэ.

ПЭЖИ ПЦIЫИ?
Ахърэтым жаIэ къыщыпищэу гъащIэм.
Ар пэжми пцIыми сыткIэ къыпхуэщIэн?
Жэнэтым сису, сызыхуейр къысхуащIэу
Си Iуэху дэкI нэхърэ куэдкIэ

нэхъ къэсщтэнт,
Зы махуэ закъуэ щыщу дуней гъащIэм.

КХЪАЩХЬЭДЭСЭМ ТЕТЩ
«Упсэущ, итIани, сыт ущIэтхьэусыхэр?
Мес, уафэр къащхъуэщ, мес,

йожэхыр псыхэр.
Утхьэусыхэнум - содэ, ахэр къызэхъуэж:
СынэкIуэжынщ дунейм,

ахърэтым уэ къэкIуэж».

АРЩ И ХЬЭЛЫР
Къэгубжьауэ ар плъагъункъым,
Шхыдэу зэи зэхэпхынкъым,
ИIэщ хьэл ар зытемыкI:
КъыпхуэгуфIэурэ - уеукI.

НАЩЭМ ЖЫЗОIЭ
- УщхъуэнтIэху, зегъэшхи цIыхум,
Ар гъэгуфIэ, нащэ цIыкIум.
ТхьэмахуитI дэкIа нэужь,
Ухъужынущ  уэ  гъэужь.

ЛЕЙ ХЭТКЪЫМ
«Си сэбэпкъым», - жыпIэу, хабзэр
Уэ пкъутэну ухэмыт.
IэхъуамбипщIым ещхьыркъабзэу,
Хабзэ дахэм лей хэмыт.

IЭМАЛЫНШЭЩ
Къызэрысу ажал пIалъэр,
КъэбгъэщIэнур зэфIэкIащ.
КъыбжьэдэкIмэ пхэнжу псалъэр -
Iэмалыншэщ - шэр икIащ.

ЩЫУАЩ
Бдзэжьейр къунтхым къыфIахыжти,
Хадзэжыну псым фIэщIат.
Ягъэжьауэ, ар яшхыжти,
«МащIэщ» жаIэу ягу  хэщIат.

  Къагъырмэс Б.

УСЭ ЕПIЫРЫНЭХЭР



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, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+)
23.45 «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 Вечер с В.Соло-
вьевым (12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

05.00 Т/с  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Воспомина-
ния». Принимает уча-
стие заслуженная ар-
тистка КБАССР Вален-
тина Мисакова (12+)
06.40 «Счастливый
скульптор». С. Мамо-
нова (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «По маршрутам
истории». Курган пос-
леднего верховного
князя Кабарды Кушук
Жанхота (12+)
07.40 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ.
«Свой путь». Мастер
декоративно-прик-

ладного искусства
Заур Бегиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «С солнцем вну-
три». Выставка члена
Союза фотохудожни-
ков РФ Заура Вороко-
ва. (12+)
08.20 Национальные
проекты в КБР (12+)
08.35 «С чего начина-
ется Родина...» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.45 ДЕНЬ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФЛАГА
РФ. «Даты и история»
(12+)
18.05 «Перспективы
оздоровительного ту-
ризма в регионе»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Памяти доктора фило-
логических наук Хами-
да Малкандуева
(балк.  яз.) (12+)
06.40 «Бессмертен ты,
Великий Петр!». 350
лет со дня рождения
российского импера-
тора Петра Первого
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Заслужен-
ный деятель искусств
РА, директор ООО
«Кавказфильм» Ан-
зор Емкуж (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.35 «Къара бла
акъ» («Черное и бе-
лое»). Али Байзулла-
ев (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.25 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для роди-
телей (каб.яз.) (12+)
17.50 «Живая исто-
рия». Атажукинский
сад (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».  (16+)
19.45 «На страже за-
кона» (16+)
20.00 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза Г. Атаман-
чук (12+)
20.15 22 АВГУСТА -
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ФЛАГА РФ. «Да-
ты и истории» (12+)
20.30 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Телеви-
зионный очерк о зас-
луженном артисте
РСФСР Ахмеде Паче-
ве (каб.яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери»(«Грани») (балк.
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, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+)
23.45 «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 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00,19.00, 23.40 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «У вершин Евро-
пы» (12+)
06.30 «Время и лич-
ность» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Под пулями
сжимая провода». Ге-
рой Советского Союза
М. Яхогоев (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, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+)
23.45 «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 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
08.25,  10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
0 6 . 1 0« Т ай м - а ут» .
(12+)
06.25 «Женский порт-
рет» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07.10 «На страже за-
кона» (16+)
07.25 «Призвание»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Исключение».
Выставка молодых
художников (12+)
08.35 «Самое доро-
гое» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Партитура»
(12+)
17.35 «Под пулями
сжимая провода». Ге-
рой Советского Союза
М. Яхогоев (12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие»). О коллек-
ции балкарских кийи-
зов Рашида Локияева
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Тайм-аут».
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.)
(12+)
07.35   РЕТРОСПЕКТИ-
ВА.   «Кабардинка»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Женский порт-
рет» (12+)
08.40 «Сюйген  жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.)
(12+)
09.10 «Усыгъэм и
макъамэ» («Мелодия
поэзии») (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
17.35 «Добрый док-
тор» (12+)
18.05 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (бал-
к.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
20.10 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
20.50 «У вершин Евро-
пы» (12+)
21.00 «Мифы о Кавка-
зе». Передача первая
(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, 00.45, 03.05 Ин-
формационный ка-
нал(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+)
23.45 «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 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 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)
01.05 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, 23.40
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.20 «Перспективы
оздоровительного ту-
ризма в регионе»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР». (16+)
07.10 «Знать и не за-
быть» (12+)
07.35 «Еще раз про
любовь». Концерт с
участием драматичес-
ких артистов (12+)

08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Добрый док-
тор» (12+)
08.35  «Детский  мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.30 «Женский порт-
рет» (12+)
18.05 «На страже за-
кона» (16+)
18.20 «Исключение».
Выставка молодых
художников (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
06.40   «При   госуда-
ревом   стремени».
Конные эскорты Рос-
сии с XVI века и до
наших дней. Выставка
в Государственном
музее-заповеднике
«Царское село». (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Гуащ1эм  ф1ы-
щ1э  пылъщ»  («По
труду и честь»). Теле-
визионный очерк о
заслуженном артисте
РСФСР Ахмеде Паче-
ве (каб.яз.) (12+)
07.50 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.25 22 АВГУСТА -
ДЕНЬ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФЛАГА
РФ. «Даты и истории»
(12+)
08.40 «Живая исто-
рия». Атажукинский
сад (12+)
09.10 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза Г. Атаман-
чук (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40
«Новости дня».  (16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Усыгъэм и
макъамэ». («Мелодия
поэзии») (каб.яз.)
(12+)
17.45 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие»). О коллек-
ции балкарских кийи-
зов Рашида Локияева
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.)
(12+)
20.20 «Женский порт-
рет» (12+)
20.50 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА.«Кабардинка»(12+)
21.15 «ФIым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа СРЕДА, 24 августа ЧЕТВЕРГ,ВТОРНИК, 23 августа

- 1 520 àâãóñòà 2022 ã.



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,
02.25 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 Бенефис Любови
Успенской на музы-
кальном фестивале
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)
23.45 Д/ф «Охотник за
головами. В объективе
- звезды» (16+)
00.45 Д/ф «Ирина Скоб-
цева. Мы уже никогда не
расстанемся...» (12+)
01.40 «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-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Х/ф «МАЙОР
ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОК-
ТОР» (16+)
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (16+)
02.00 «44-й московский
международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное открытие»
03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25,  10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА» (16+)
01.15 «3. Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «ТВ-

галерея». Заслужен-
ный деятель искусств
РФ Джабраил Хаупа.
Передача первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ракурс». Памят-
ные места г. Нальчика
(12+)
07.25 «Арена моло-
дых». Чемпион России
по  аэродизайну Алек-
сандр Толстокорое
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ.
«Народные ремесла».
Мастер по декоратив-
но-прикладному искус-
ству Мухамед Каскулов
(12+)
08.35 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Кабар-
динка» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «ТВ-
галерея». Заслужен-
ный деятель искусств
РФ Джабраил Хаупа.
Передача вторая (12+)
17.45 «Кунак-2022».
Фестиваль кавказской
кухни в КЧР (12+)
18.15 «Парламентский
час» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Марьяна Альботова
(балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» со-
общает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ» («Мысль и сло-
во») (каб.яз.) (12+)
07.50 «РЕТРОСПЕКТИ-
ВА». К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ар-
гуданский маяк». Ге-
рой Социалистическо-
го Труда Камбулат Тар-
чоков (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
08.35 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
09.05 «Инсан» («Лич-
ность») (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня».  (16+)
17.15 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.)
(12+)
17.25«Къадар» («Су-
дьба») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Жизнь посвя-
тившие». Доктор педа-
гогических наук, про-
фессор Айса Загашто-
ков (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ин-
сан» («Личность»). Зас-
луженный работник
культуры КБР, краевед
Тимур Шаханов (балк.
яз.) (12)
20.20 «ТегъэщIапIэ»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Взгляд сквозь
тысячелетие». Мстис-
лав и Редедя (12+)

04.35, 06.10 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 Д/ф «Жизнь как
кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цып-
лакова. Лучший доктор -
любовь» (12+)
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+)
17.00 «Михаил Танич. Не
забывай» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Михаил Танич. Не
забывай» (16+)
19.00 Д/ф   «Специаль-
ный   репортаж» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король неле-
галов» (12+)
00.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.30 Х/ф «ЧУЖИЕ
ДЕТИ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома»
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 «ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» (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 «ЮЖНЫЕ
НОЧИ» (16+)
03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ
ДЕТИ» (16+)

05.10 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+)
10.55 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
22.00 «Союз чемпио-
нов».  Шоу  Евгения Плю-
щенко (6+)
00.10 Х/ф «БИТВА» (16+)
01.35 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Бесстрашный
барин». Спектакль

российского молодеж-
ного театра РАМН (12+)
07.00 РЕТРОСПЕКТИВА.
«Горцы Мартыновской
степи» (12+)
07.30 «100 лет КБР»
(12+)
07.40 «Ветры моей жиз-
ни». Публицист Татьяна
Кузьмина (12+)
08.00 Юбилейный кон-
церт детского об-
разцового ансамбля
народного танца «Звез-
дочка» Часть первая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Смотри на мир
глазами молодых». Ли-
тературно-музыкаль-
ная композиция (12+)
17.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ге-
ний слова, гений по-
ступка». Кайсын Кули-
ев (12+)
18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Пор-
трет эпохи». Газетные
публикации в 1941-1945
гг. (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Узыншагъэмрэ да-
хагъэмрэ зи щапхъэ»
(каб.яз.) (12+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Псо-
ри дяпэк1эщ» («Все
впереди») (каб.яз.)
(12+)
06.45 «Два ансамбля -
один народ» Концерт
ГААНТА «Нальмэс» и
ГААТ «Кабардинка».
Часть  вторая (12+)
07.35 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
О народных умельцах
(балк.яз.)
(12+)
08.05 «Культура и мы».
Михаил Аджук Гирей
Лохвицкий (12+)
08.40 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Это надо знать».
Медицинский вест-
ник(12+)
16.30 «Тамбла башла-
нады бюгюн» («Завтра
начинается сегодня»).
Дети и социальные сети
(балк.яз) (12+)
17.10 «Гушы1эрыгъа-
ф1э». Эпиграммы Бо-
риса Утижева (каб.яз.)
(12+)
17.30 РЕТРОСПЕКТИВА.
«Шагди» (12+)
17.50 «Почта-49».
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «65 лет - в эфи-
ре» (12+)
20.20 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Заман.
Тарых. Инсан» («Время.
История. Личность»).
Мурадин Туменов. Пе-
редача первая (балк.
яз.) (12+)
21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Хэ-
кул1» («Верный сын
Отечества»). Герой Со-
циалистического Труда
Хамита Дадов (каб.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 «Видели видео?»
(0+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.00 Д/ф «Одна в За-
зеркалье». К дню рож-
дения Маргариты Тере-
ховой (12+)
14.05 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (16+)
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». «ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Д/ф «Азов» голов-
ного мозга» (16+)
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «ГУДБАИ,
АМЕРИКА» (16+)
00.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.05 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  «О  люб-
ви...»  Композитор Джаб-
раил Хаупа (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 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» (16+)
20.00 Вести
18.00 «Привет/Анд-
рей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «КОГДА
МЕНЯ НЕ СТАНЕТ»
(16+)
00.50 Х/ф «СЛЕЗЫ НА
ПОДУШКЕ» (16+)
03.55 Х/ф «СОУЧАСТ-
НИКИ» (16+)

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Восхождение».
Шоу Светланы Хорки-
ной (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.20 Х/ф «КАПИТАН
ГОЛЛИВУД» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.10 «Основано на

реальных событиях»
(16+)
03.05 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Молодежный
взгляд» (12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «ТВ-
галерея». Заслужен-
ный деятель искусств
РФ Джабраил Хаупа.
Передача вторая (12+)
07.00 «Кунак-2022».
Фестиваль кавказской
кухни в КЧР (12+)
07.30 «Восточные сказ-
ки». Балет по мотивам
сюжетов «Тысячи и
одной ночи» в Музтеат-
ре КБР (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Юбилейный кон-
церт детского об-
разцового ансамбля
народного танца
«Звездочка». Часть
первая (12+)
18.00 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Горцы Марты-
новской степи» (12+)
18.30 «100 лет КБР»
(12+)
18.40 «Ветры моей жиз-
ни». Публицист Татья-
на Кузьмина (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
06.40 «Къадар»
(«Судьба») (балк.яз.)
(12+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ин-
сан» («Личность»). Зас-
луженный работник
культуры КБР, краевед
Тимур Шаханов (балк.
яз.) (12)
07.40 «Два ансамбля -
один народ» Концерт
ГААНТА «Нальмэс» и
ГААТ «Кабардинка».
Часть первая (12+)
08.45 «Взгляд сквозь
тысячелетие».
Мстислав и Редедя
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 «Хъуапсэ и псэ»
(«Мечты сбываются»)
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
О народных умельцах
(балк.яз.)  (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
19.10 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
19.50 «Ыйыкъ» (балк.-
яз.) (16+)
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Узыншагъэмрэ - да-
хагъэмрэ зи щапхъэ»
(каб.яз.) (12+)
20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Псо-
ри дяпэк1эщ» («Все
впереди») (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Республикэм
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.05 «Культура и мы».
Михаил Аджук-Гирей
Лохвицкий (12+)
21.40 «Национальные
проекты в КБР».  (12+)

07.40 «Пейзаж судь-
бы». Сулейман Буда-
ев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
08.35 «Партитура»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ НАРОДОВ РФ.
«Народные ремес-
ла».  Мастер по деко-
ративно-прикладному
искусству Мухамед
Каскулов (12+)
17.35 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ка-
бардинка» (12+)
18.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«ТВ-галерея». Заслу-
женный деятель ис-
кусств РФ Джабраил
Хаупа. Передача пер-
вая (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
07.35 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мифы о Кавка-
зе». Передача первая
(12+)
08.40 «У вершин Евро-
пы» (12+)
08.50 «Добрый док-
тор» (12+)
09.20 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ» («Мысль и
слово») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Ууаз» (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».  (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Модный сезо-
н».Тележурнал (12+)
20.25 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.-
яз.) (12+)
20.50 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Марьяна Альботова
(балк.яз.) (12+)
21.30 «РЕТРОСПЕКТИ-
ВА». К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ар-
гудан ский маяк». Ге-
рой Социалистиче-
ского Труда Камбулат
Тарчоков (12+)

25 августа
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ТРЦВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

  Лептоспироз - инфекционная болезнь животных и
человека, характеризующаяся у животных преимуще-
ственно бессимптомным течением, в типичных слу-
чаях - кратковременной лихорадкой, желтухой, не-
крозами слизистых оболочек и отдельных участков
кожи, нарушением функции желудочнокишечного
тракта, абортами в последний месяц беременности
или рождением нежизнеспособного потомства. Ле-
тальность при клинически выраженной форме 20-
25%. Болеют свиньи, крупный и мелкий рогатый скот,
лошади, собаки, верблюды, пушные звери, грызуны
(серые полевки, мыши, крысы и другие), насекомо-
ядные (ежи, землеройки). Восприимчивы к лептос-
пирозу животные всех возрастных групп, но наибо-
лее тяжело болеет молодняк. Источник возбудителя
инфекции - больные и переболевшие животные - леп-
тоспироносители, которые выделяют возбудителя с
мочой в течение 2-24 мес. Они инфицируют пастби-
ща, воду, почву, корма, подстилку и другие объекты
внешней среды. Человек, больной лептоспирозом,
источником инфекции не является. Основной фак-
тор передачи возбудителя лептоспироза - это инфи-
цированная вода. Лептоспиры проникают в организм
через повреждённую кожу и слизистые оболочки.
  Заражение животных возможно при поедании гры-
зунов-лептоспироносителей и продуктов убоя боль-
ных лептоспирозом животных. Вспышки болезни у
крупного и мелкого рогатого скота проявляются в па-
стбищный период. Заболевание свиней возникает в
любое время года, обычно после ввода в благополуч-
ное хозяйство свиней - лептоспироносителей. Люди
заражаются лептоспирозом при купании в инфици-
рованных водоёмах, употреблении заражённой пищи
и воды, загрязнённой выделениями грызунов, уходе
за больными животными, особенно свиньями, убое
и переработке продуктов убоя больных животных, при
сельскохозяйственных работах на территории при-
родного очага и др. Обязательному исследованию
на лептоспироз подлежат животные: в период 30-
дневного карантинирования при ввозе в хозяйство и
вывозе из хозяйства; при выявлении случаев абор-
тов; при подозрении на заболевание лептоспирозом.
  Диагноз устанавливают на основании лабораторно-
го исследования с учётом эпизоотологических, кли-
нических и патолого-анатомических данных. Живот-
ным с клиническими признаками лептоспироза вво-
дят гипериммунную сыворотку.
   Для лечения клинически больных животных и жи-
вотных-лептоспироносителей используют стрептоми-
цин.
   Обязательной вакцинации против лептоспироза
подлежат все восприимчивые здоровые животные:
выпасаемые в зоне природного очага лептоспироза;
находящиеся в хозяйстве, в котором выявлены жи-
вотные, положительно реагирующие на лептоспироз;
подвергнутые лечению против лептоспироза по ис-
течении 5-7 дней после их выздоровления.
   С целью недопущения заноса и распространения
лептоспироза животных в личные подсобные хозяй-
ства владельцем животных необходимо: при нали-
чии или приобретении животных произвести их реги-
страцию в ветеринарном учреждении; приобретать,
продавать животных только после проведения диаг-
ностических исследований, в том числе на лептоспи-
роз, и при наличии ветеринарных сопроводительных
документов, выдаваемых государственными учреж-
дениями ветеринарии, которые подтверждают здо-
ровье животных, благополучие местности по особо
опасным инфекционным заболеваниям; вновь по-
ступивших животных карантинировать в течение 30
дней для проведения лабораторных исследований и
обработок;систематически обрабатывать помещение
для содержания животных от грызунов;по требова-
нию ветеринарных специалистов предъявлять жи-
вотных для проведения обязательных противоэпи-
зоотических мероприятий (отбор проб крови для ди-
агностических исследований на лептоспироз, обра-
ботка, вакцинация), предоставлять все необходимые
сведения о приобретенных животных; выполнять тре-
бования ветеринарных специалистов по соблюдению
правил по профилактике и борьбе с лептоспирозом;
строго соблюдать правила личной гигиены.
   Владельцы собак должны в обязательном поряд-
ке прививать своих питомцев против лептоспироза.
Своевременно информируйте государственную вете-
ринарную службу района обо всех случаях заболева-
ния животных с подозрением на лептоспироз (жел-
тушность, кровавая моча, повышенная температура
тела, некрозы слизистых оболочек и отдельных учас-
тков кожи, аборты, рождение нежизнеспособного по-
томства).

М.Р.Керефова,
начальник ТРЦВ

ЛЕПТОСПИРОЗ ЖИВОТНЫХ

ЗДОРОВЬЕ

   Диспансеризация - программа, направленная на
выявление хронических неинфекционных заболева-
ний (и факторов риска их развития), являющихся ос-
новной причиной преждевременной смертности в РФ:
болезней системы кровообращения, онкологических
заболеваний, болезней органов дыхания, сахарного
диабета. В рамках проведения диспансеризации в
соответствующих возрастных категориях проводится
скрининг на выявление рака шейки матки, рака мо-
лочной железы, колоректального рака.
   С 2013 года диспансеризация всего населения Рос-
сийской Федерации вошла в систему обязательного
медицинского страхования.
   Диспансеризация взрослого населения проходит в 2
этапа. Начальный этап рекомендован всем обратив-
шимся, второй этап или дообследование - при нали-
чии показаний.
   Диспансеризация проводится:
   1.Один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет вклю-
чительно.
   2.Ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в
отношении отдельных категорий граждан, включая:
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвали-
дов боевых действий, а также участников Великой Оте-
чественной войны, ставших инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья или других при-
чин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и признанных инвалидами вследствие об-
щего заболевания, трудового увечья и других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вслед-
ствие их противоправных действий).
      Для направления на диспансеризацию необходи-
мо 2 документа: паспорт и медицинский полис. Об-
следование проводят в поликлинике, фельдшерских

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

   Стоит ли идти к врачу, когда ничего не болит? С «малень-
ких» симптомов нередко начинаются серьезные, хроничес-
кие расстройства, а раковые опухоли привлекают к себе вни-
мание тогда, когда человеку уже сложно помочь. Их своевре-
менное выявление позволит сохранить здоровье, жизнь и тру-
доспособность.

пунктах, амбулаториях. Уточнить информацию можно
на сайте или по телефону медицинского учреждения.
Выбрав медицинское учреждение, можно записаться
на диспансеризацию одним из способов:
- при личном обращении;
- по телефону регистратуры/колл-центра : (886632) 41-
1 03; 41-5-43;
- с помощью сайта Госуслуги.
Во время приема врач:
- проводит анкетирование о состоянии здоровья, об-
разе жизни;
- измеряет рост, массу тела, окружность талии (антро-
пометрия);
- измеряет пульс, артериальное давление (АД);
- выдает направления на лабораторные, инструмен-
тальные исследования.
Перечень анализов и кратность посещения других спе-
циалистов определяется возрастом человека. Так мо-
лодые люди (18-39 лет включительно) ежегодно про-
ходят:
- анкетирование;
- антропометрию;
- измерение АД, ЭКГ;
- оценка вероятности сердечно-сосудистых заболева-
ний;
- общий анализ крови (сокращенно ОАК), сахар, холес-
терин;
- осмотр гинеколога (женщины).
        Чуть реже – 1 раз в 2 года - рекомендована флюо-
рография, и каждые 3 года – осмотр терапевта при
отсутствии жалоб. Первичное обследование лиц тру-
доспособного возраста также предполагает измере-
ние внутриглазного давления. Граждане от 40 лет про-
ходят осмотры ежегодно.
       В таблице ниже отражено, как меняется объем об-
следования в зависимости от возраста.

Перечень процедур Кратность обследований 
 От 18 до 39 лет включительно От 40 до 64 Лица старше 65 лет 
Анкетирование, оценка вредных 
привычек, риска заболевания 

1 раз/год для всех категорий 

Измерение АД, массы тела, роста, 
талии 

1 раз/год для всех категорий 

Оценка сердечно-сосудистого риска 1 раз/год для всех категорий 
ФЛГ 1 раз/2 года для всех категорий 
ЭКГ При первой диспансеризации, а с 35 лет - 

ежегодно 
1 раз/ 2 года 

Измерение значения внутриглазного 
давления 

Во время первого визита 1 раз/ год 

Акушер-гинеколог 1 раз/год для всех категорий 
Терапевт 1 раз/ 3 года 1 раз/ год 
Исследования крови: ОАК, сахар, 
холестерин 

1 раз/год для всех категорий 

    Диспансеризация в 2022 году включает в себя и бесплатный онкоскрининг.

Название процедуры Возраст гражданина 
маммография женщины от 40 до 75 лет, 1 раз в 2 года 
жидкостная онкоцитология с шейки матки женщины от 18 лет, 1 раз в 3 года 
эзофагогастродуоденоскопия мужчины, женщины в 45 лет 
кал на скрытую кровь мужчины, женщины от 40 до 64 лет – 1 раз в 2 года, затем -

ежегодно 
Кровь на ПСА мужчины от 45 до 64 лет, 1 раз в 5 лет 

    По их результатам врачи определят риски и возмож-
ные признаки развития хронических заболеваний, при
необходимости для уточнения диагноза направят паци-
ента к врачам-специалистам. Если по результатам дис-
пансеризации у пациента выявят хронические заболе-
вания или риски их возникновения, ему будет проведе-
но лечение и назначена медицинская реабилитация.
   В текущем году пришла очередь посетить поликли-
нику тем, кому исполнилось    21, 24, 27, 30, 33, 36, 39,
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87,
90, 93, 96 или 99 лет. Обратите внимание, что до 39 лет
включительно диспансеризацию можно пройти один
раз в три года, после 40 лет - ежегодно. Если гражда-
нин родился в тот год, который указан в плане диспан-
серизации, то в текущем календарном году он может
пройти врачей как до, так и после даты дня рождения.
   Всего по Терскому району с января 2022 по июль
2022 года прошли диспансеризацию 2082 чел. Из них

с заболеваниями выявлено 627 чел. :
   - злокачественные новообразования -2;
   - сахарный диабет – 11;
   - заболевания органов пищеварения -68;
   - сердечно-сосудистые заболевания -179;
   - болезни органов дыхания -96;
   - прочее заболевания -271.
   Все они прошли дополнительные обследования и
консультации, взяты на диспансерное наблюдение.
   Регулярное прохождение диспансеризации позво-
лит Вам в значительной степени уменьшить вероят-
ность развития наиболее опасных заболеваний, яв-
ляющихся основной причиной инвалидности и смер-
тности населения нашей страны или выявить их на
ранней стадии развития, когда их лечение наиболее
эффективно!

                      М.А.Бориева,
врач кабинета медицинской профилактики
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ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

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

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

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

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

УСЛУГИ: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка,
стяжка, кровельные работы. Быстро и качествен-
но, по низким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

1-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова, 3, можно под
маткапитал.Тел.:8-967-419-05-07, 8-962-652-66-86.
2-комн.кв..1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб.Тел.:8-962-651-57-50 .
2-комн.кв., ул. Бесланеева,1. Тел.:8-988-722-05-77.
2-комн.кв.,1-й эт., г.Терек, ул. Бесланеева, 5, с мебелью.
Тел.:8-964-030-30-69.
Дом из 5-ти комнат, с.Дейское, ул. Шауцукова,37, с удоб-
ствами, навес, уч. 40 сот. Тел.:8-967-417-01-61.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева,10. Тел.: 8-903-490-
69-45.
Дом из 3-х комнат с.Плановское, ул. Герандокова,71 (на-
против аптеки), с ремонтом, с удобствами, котлован для
нового дома, новый навес с комнатой, уч. 40 сот. Тел.:8-
960-425-80-87.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 55, в районе
лесхоза.Тел.:8-906-189-44-03.
Магазин «Керамическая плитка, «керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.:8-909-490-20-54.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-031-
44-99.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Доставка
на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
Кондиционеры.Продажа.Установка,чистка,заправка.-
Тел.:8-906-189-80-65.
Индоутки.Тел.:8-930-000-30-32.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Стол-тумба, цена 2500 руб.Тел.:8-905-437-74-20.
Бычок (на убой).Тел.: 8-909-165-97-77.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от офи-
циального дилера.Триколор. Акция: комплект по 350
руб/мес. Акция: Обмен.  Рассрочка  по 350 руб./мес.,
Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53, салон
«Persona». Тел.:8-964-031-41-51.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры.Тел.:8-963-393-01-66, 8-962-
649-10-84.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.:8-964-033-30-36.
Мёд (майский), с доставкой.Тел.:8-964-033-30-36.
Бычок (на убой).Тел.:8-909-489-44-43.
Огурцы и помидоры домашнего консервирования. Тел.:
8-967-483-32-32.
Запчасти на а/м “ВАЗ-2106”, “ВАЗ-2107”. Обр.: с.Дейс-
кое, ул.Тлеужева. Тел.: 8-90-487-68-85.
Индюшата «Хайбрид Конвертер» 50 дней -1100 руб., при
хорошем откорме вес будет 24-27 кг, индюшата «Хайб-
рид Конвертер» 14 дней - 450 руб., белая широкогрудая
14 дней - 350 руб. Запись  на суточных «Хайбрид Кон-
вертер» 3 сентября.Тел.:8-909-916-27-17.

Прокат столов и стульев.Тел.:8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев.Тел.:8-903-497-61-33.
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.
Услуги: сантехника, все виды работ. Т.:8-909-492-99-81.
Услуги: электрика любой сложности.Т.: 8-967-419-68-58.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Выполняем строительные работы: кровля, фундамент,
кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-425-42-60.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
чернозем и т.д. Тел.:8-963-393-93-73.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Го-
голя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник.Тел.:8-962-649-24-35.
Требуется повар.Тел.:8-928-724-94-89.
Закупаю кизил.Тел.:8-963-280-02-07.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м, с удобствами
по ул. Бесланеева,11/48.Тел.:8-963-167-31-53.
Требуются рабочие по изготовлению пеплоблоков. Тел.:

  Коллектив МКОУ СОШ №3 им.Т.К. Мальбахова г.п. Те-
рек искренне выражают глубокое соболезнование Шха-
гошевой Рузане Зауровне по поводу кончины отца.

Äîõúóýõúó
фIыуэ тлъагъу, ди адэ Мэш Тимур Нэур и къуэм

 и махуэ лъапIэмкIэ!
   Уи щIыхьыр ину, уи пщIэр лъагэу, дуней фIыгъуэм
ущымыщIэу, уи лъэр жану, уи нэгу гуфIэу, бын гуфIэгъуэ
ущымыщIэу, уи жьэгу пащхьэр хьэщIэ куапIэу, нэмыс хаб-
зэм  я зекIуапIэу, благъэу уиIэр пхуэузыншэу, къэбгъэщIа
гъащIэм къыпхупищэну, зыпщыдгъэнщIыхукIэ утхуэп-
сэуну, ди Тхьэшхуэм уэ дыпхуолъэIу.

Уи щхьэгъусэ Жаннэ, уи бынхэу Маринэ, Залым,
Каринэ, Алим, уи пхъурылъху Артём.

Ïîçäðàâëÿåì
Мешева Тимура Науровича с красивым юбилеем!

   От всей души желаем тебе крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, отличного самочувствия, весё-
лого настроения, удачи, счастливых долгих лет на ра-
дость всем нам. Ещё от всей души желаем среди род-
ных, среди друзей 100-летний встретить юбилей!

                Шомаховы, Бжинаевы, Кожемовы.

8-967-411-90-94.
Услуги: электрика любой сложности, устранение неис-
правностей. Срочный вызов на дом.Т.:8-918-722-49-09.
Ремонт стиральных машин. Тел.:8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобетонные
работы, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.
Сдается в аренду помещение пл. 20 кв.м, под ателье в
центре города.Тел.:8-906-189-27-89.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, откосы
дверные оконные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шу-
ба.Тел.: 8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.
Сдается в аренду земельный участок 5 га 86 сот. или
бартер.Тел.:8-964-038-16-11.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки.Тел.:8-967-417-00-06.
Откос травы.Тел.:8-965-498-26-73.
Сдается в аренду помещение пл.64 м2 по адресу: г.Те-
рек, ул. Бесланеева, 11/48. Тел.: 8-963-167-31-53.

Äîõúóýõúó
фIыуэ тлъагъу си къуэш нэхъыжь Мэш Тимур Нэур

и къуэм и махуэ лъапIэмкIэ!
   Уи гъащIэр кIыхьу, уи дунейр нэхуу, уи пщIэр лъагэу,
уи  нэмысыр кууэ, гукъеуэ уимыIэу, уи узыншагъэм къып-
хупищэу куэдрэ Тхьэм утхуигъэпсэу!

        Мэш Рашид и унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

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.

   Производство МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНЕЙ.

  Мы  работаем лучшими комплектующими  ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание - бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-963-391-38-38, 8-962-771-33-22.

нашу любимую мамочку
 Мелову Залину Хасанбиевну

 с днем рождения!
   Хотим пожелать тебе благо-
получных будней, бесконечного
счастливого времени, крепчай-
шего здоровья и женской красо-
ты. Пусть тебя радуют самые
приятные и восхитительные мо-
менты, добрые известия и хоро-
шее самочувствие. Любим тебя
и бесконечно желаем большого счастья!

Семья Меловых.

Ïîçäðàâëÿåì

 Мел Залинэ
Хьасэнби и
пхъум къыща-
лъхуа и махуэ
дахэмкIэ!
Си анэ лъапIэу
дуней гъэдахэ,
си гъащIэ  гъуэ-
гур схуэзыгъэ-
нэху! Псом я
нэхъ лъапIэу
анэ гумахэ,
ирехъу уи гъащIэр уэ нэсып гъуэгу. Дунейм тетынкъым
уи гум нэхъ хуабэ, уи Iэм нэхъ щаби ямыгъуэтын. Си анэ,
къыздэплъэм сфIэфIщ уэ уи Iэ щабэр, ирехъу, си анэ, уэ
насыпыфIэ. Тхэплъхьащ уэ гъащIэ гъатхэм и плъыфэ,
ирехъу уи гъащIэр фIым щымыщIэн. Си анэ лъапIэу си
гур зыгъафIэ,  сыхуейщ ухъуну уэ жьыщхьэмахуэ.

           Уипхъу Иннэ къыбгъэдэкIыу.

Ñîõúóýõúó

Продается земельный участок 10 сот. г. Терек, ул.
Керефова (Третья), 33, приватизированный, с про-
ектом, со всеми документами. Тел.: 8-967-416-19-99.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское, АХ
«Мартазей» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Накова Володи
Мухаметгериевича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны ветерана труда Ахумашевой Екатерины Шихба-
новны.
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