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АКЦИЯ

   На открытой площадке Районного
дома культуры работала передвижная
станция переливания крови, которую
посетили более 100 человек.
   Перед проведением забора крови до-
норы прошли осмотр у терапевта и пред-
варительное лабораторное исследова-
ние крови. Это позволило каждому уз-
нать о состоянии своего здоровья.
   Активное участие в акции приняли ра-
ботники местной администрации Терс-
кого муниципального района, Управле-
ния  пенсионного фонда России по Тер-
скому  району, ГБУЗ «Терская район-

Культура - донорству
   22 сентября 2022 года в г.п.Терек состоялся районный этап всероссий-
ской акции «#КультураДонорству#КультурныйКодДонора», организован-
ный в рамках Программы мероприятий Года культурного наследия наро-
дов России. Цель акции - популяризация и продвижение традиционных
российских культурно-нравственных ценностей через развитие донорс-
кого движения России.

ная больница», АО «Терекалмаз», уч-
реждений и организаций культуры, об-
разования и спорта, волонтеры и жи-
тели района.
   Проведение забора крови сопровож-
далось выступлением творческих кол-
лективов Районного дома культуры.
   Работники Станции переливания кро-
ви Минздрава КБР выразили призна-
тельность всем участникам акции и по-
благодарили за желание и готовность
помочь людям, нуждающимся в донор-
ской крови.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

 Уважаемые жители Кабардино-Балкар-
ской Республики!
   Сегодня наш Президент Владимир
Владимирович Путин подписал указ о
частичной мобилизации. Сделано это в
преддверии референдумов о вхождении
в состав Российской Федерации Донец-
кой и Луганской народных республик,
Херсонской и Запорожской областей, -
говорится в сообщении Главы республи-
ки. -  Такое решение - единственно воз-
можный ответ на обращения жителей
этих регионов, против которых направ-
лен ничем не оправданный жесточай-
ший геноцид со стороны националисти-
ческого Киевского режима. Там ежед-
невно гибнут мирные жители, старики и
дети. Агрессор пошел еще дальше, и
сегодня уже есть погибшие и среди мир-
ного населения на соседних российских
территориях. Уверен, Кабардино-Бал-
карская-Балкария в полной мере реа-
лизует поставленные указом перед ре-

ОФИЦИАЛЬНО

Казбек Коков поддержал
решение Президента РФ
о частичной мобилизации

 Глава КБР Казбек Коков в своём телеграм-канале выразил поддержку
решения Президента Российской Федерации Владимира Путина

 о начале частичной мобилизации.
гионами задачи.
     Нет никаких сомнений в том, что ру-
ководство Украины воплощает планы
коллективного Запада по ослаблению
нашей страны и лишению ее политичес-
кого, социального и территориального
суверенитета. Его цель - полное уничто-
жение России как государства. Именно
поэтому никакое волеизъявление граж-
дан Донбасса и не будет признано За-
падом. Но такая перспектива никак не
устраивает нас.
     Наш Президент ответил так, как от-
ветил бы каждый гражданин нашей стра-
ны. Россия не оставит братский народ и
не позволит угрожать своим гражданам.
И если нет возможности решить эту про-
блему дипломатическими, политически-
ми способами, значит, будут использо-
ваны иные ресурсы.
      Россия обладает всеми необходимы-
ми средствами, которые будут исполь-
зованы незамедлительно в случае угро-
зы независимости нашей страны, и «это
не блеф». Наша задача сейчас - спло-
титься перед всеобщей угрозой и дать
адекватный ответ, чтобы раз и навсегда
прекратить попытки нацистов и недру-
жественных стран реализовать свои аг-
рессивные захватнические планы в от-
ношении нашей страны.

(По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР)

   На базе кадетской школы-интерната № 3 г.п. Терек
состоялось внеочередное открытое заседание шта-
ба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Терского
района.
    На заседании были рассмотрены следующие воп-
росы: присвоение первичным юнармейским органи-
зациям имен военнослужащих, погибших при испол-
нении служебного долга в ходе проведения специаль-
ной военной операции на Украине; учреждение ПО
ВВПОД «Юнармия» в кадетской школе-интернате №
3 г.п. Терек; принятие в ряды МО ВВПОД «Юнармия»

165 учащихся школ района и курсантов кадетской шко-
лы-интерната № 3 г.п. Терек.
   На церемонии присутствовали заместитель началь-
ника штаба регионального отделения ВВПОД «Юнар-
мия» КБР Марат Абдулович Шибзухов, представитель
военной академии воздушно-космической обороны,
подполковник Юрий Александрович Петрушков (на
снимке), руководители общественных и государствен-
ных организаций Терского района.

Х.Х.Шарибов,
начальник штаба МО ВВПОД  “Юнармия”

МО ВВПОД “ЮНАРМИЯ”

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА
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     Хамиша Егурбиевич Пошолов - изве-
стная и авторитетная личность в родном
селе Терекское и в Терском районе, его
профессиональная и общественная де-
ятельность вызывает уважение у всех,
кто его знает.
  В настоящее время он продолжает
трудиться по избранной специальнос-
ти, принося пользу и селу, и району.
Сегодня Хамиша Егурбиевич хорошо по-
нимает проблемы односельчан-пенси-
онеров.Он всячески старается им по-
мочь, как говорится, и словом, и делом.
    В годы Великой Отечественной вой-
ны многие семьи потеряли своих отцов,
мужей, братьев. Не обошла стороной
беда и семью Хамиши Егурбиевича. Его
матери Хужпаго, потерявшей мужа на
войне, пришлось одной поставить на
ноги 3-х детей.
  Оставшись рано без отца, Хамиша
Егурбиевич начал трудиться рано, лет
с 12-ти. Еще обучаясь в школе, он про-
являл большой интерес к учебе, актив-
но занимался борьбой. В те годы в
школьные бригады включали старшек-
лассников, а младшие тоже помогали,
чем могли. На летних каникулах Хами-
ша подрабатывал разнорабочим на
МТС (машинно-тракторной станции).
Работал прицепщиком под присмот-
ром опытных комбайнеров, у которых
научился управлять сельхозагрегатом.
Наравне со своими наставниками вы-
полнял план по сбору урожая со свер-
стниками по школе - Зубанилом Ири-
зовым, Ильей Емишевым, братьями
Алексеем и Александром Шанибовы-
ми и другими. В 1952 году за занятое
первое место по выработке трудодней
среди школьников КБР в обкоме ком-
сомола Хамише были вручены наруч-
ные часы «Победа».
  После окончания школы он служил в
Германии. Он продолжал заниматься
борьбой. Но как-то на одном из оче-
редных соревнований повредил позво-
ночник. Поэтому служить ему довелось
только год: был комиссован.
   С 1961 по 1963-й год Хамиша Пошо-

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ЕЩЕ ОДНА ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
    Ветерану труда с 63-летним стажем работы, члену Совета ра-
ботников ветеринарной службы КБР, председателю Союза пен-
сионеров и заместителю председателя Совета старейшин сель-
ского поселения Терекское Хамише Егурбиевичу Пошолову 9
сентября 2022 года была вручена награда за вклад в будущее
кабардинского народа - Почетная грамота и медаль Междуна-
родной Черкесской Ассоциации («Дунейпсо Адыгэ Хасэ»).

лов учился в Армавирском зооветери-
нарном техникуме. Затем поступил на
сельскохозяйственный факультет КБГУ
по специальности «Ветеринария» и ус-
пешно окончил. В то время он уже был
женат и имел троих детей. Хамиша Егур-
биевич вспоминает: «В год окончания
вуза председатель колхоза Петр Ханиев
назначил меня ветврачом, поддержал в
моих начинаниях. Я очень благодарен
этому человеку по сей день».
   Хамиша Егурбиевич считается по праву

животных и птиц.
  Он всегда был и остается для одно-
сельчан авторитетным и уважаемым
человеком. Несмотря на преклонный
возраст, Хамишу Егурбиевича отличают
высокая работоспособность и опти-
мизм.
  Рассказывая о нём, нельзя не упомя-
нуть о его жене Клаве, которая работа-
ла фельдшером. Они прожили в согла-
сии 49 лет. Нет в селе человека, кому
бы не помогла она в свое время, не ока-
зала посильную помощь. Все были до-
вольны Клавой, так как она была очень
ласковой, доброй. Но, к сожалению,
рано ушла из жизни.
  Супруги Пошоловы воспитали троих
сыновей и дочь. Все дети получили хо-
рошее воспитание и образование, дав-
но живут своими семьями.
  Старший сын Алеша служил в Афгани-
стане. Он награжден медалями «За бо-
евые заслуги» и «За отвагу». Дочь За-
лина окончила экономический факуль-
тет КБГУ. Сыновья-близнецы Артур и
Аркадий - успешные арендаторы,  вы-
ращивают зерновые культуры. Это чест-
ные, трудолюбивые, порядочные и ува-
жаемые в селе люди.
  Хамиша Егурбиевич - не только ветери-
нарный врач, но и арендатор. Часто люди
к нему обращаются за советом и помо-
щью, он никогда им не отказывает.
   У Хамиши Егурбиевича 10 внуков и 9
правнуков, которые радуют дедушку и
прадедушку своими успехами в учебе и
труде.
   За многолетний добросовестный труд
Хамише Егурбиевичу Пошолову присво-
ено звание «Ветеран труда» с вручени-
ем медали, также он награжден меда-
лями «За трудовую доблесть», юбилей-
ными медалями, медалью «Дети вой-
ны», многочисленными Почетными гра-
мотами Министерства сельского хозяй-
ства КБР и местной администрации Тер-
ского муниципального района. К награ-
дам Хамиши Егурбиевича недавно при-
бавилась еще одна - медаль и Почетная
грамота МЧА («Дунейпсо Адыгэ Хасэ»).

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

одним из самым лучших в республике
специалистов и является членом Сове-
та работников ветеринарной службы КБР.
   Прочные знания, организаторские спо-
собности, профессионализм помогают
ему в работе сохранять и обеспечивать
безопасность продуктов животноводства
в ветеринарно-санитарном отношении.
Хамиша Егурбиевич всегда поддерживает
в родном селе ветеринарно-санитарное
состояние территорий, закрепленных
объектов, здоровье домашних питомцев,

На снимке: Х.Е. Пошолов
и президент Международной Черкесской Ассоциации Х.Х. Сохроков

   Нынешнее поколение старается достойно выполнять
свой долг перед страной. Об этом свидетельствуют бла-
годарственные письма, которые приходят из частей,
где служат наши земляки. На днях пришло такое пись-
мо в семью Гедгаговых из сельского поселения Там-
бовское. У командования части, где проходит службу
их сын Адам, хорошие отзывы.
   Вот что написано в письме:
         «Уважаемые Залина Сергеевна и Вячеслав Ми-
хайлович!
   С удовольствием сообщаю, что ваш сын Гедгагов
Адам Вячеславович за время прохождения службы в
нашей части зарекомендовал себя с положительной
стороны, добросовестным и дисциплинированным
военнослужащим.
  Он хорошо освоил военную технику и грамотно ее
эксплуатирует, что подтверждает ее постоянная
боеготовность. Воинские уставы и наставления
знает и правильно их применяет в своей повседнев-
ной службе. Охотно делится  своими знаниями с то-
варищами по службе.
  По итогам обучения за 2022 год ваш сын Гедгагов
Адам Вячеславович оценен на «хорошо». Адам от-
зывчив, скромен. Пользуется заслуженным автори-
тетом у своих товарищей по службе и уважением у
старших начальников.
  Уважаемые Залина Сергеевна и Вячеслав Михайло-
вич!
  Командование войсковой части с чувством глубо-
кой благодарности  говорит вам: «Спасибо! Спаси-
бо за ту добропорядочность и честность трудолю-
бие и чувство ответственности, что вы воспита-
ли в сыне. Спасибо за то, что вырастили хорошего
человека - достойного защитника Отечества! Вы
вправе гордиться своим сыном!»

  Командование войсковой части от всего сердца же-
лает вам и вашим близким крепкого здоровья, счас-
тья и успехов.
   С уважением, командир войсковой части

подполковник Д.Иванов.
                   1 августа 2022 года».

  Дома юношу ждут с нетерпением. Родные и близкие
гордятся Адамом, ведь он оправдывает их доверие, с
честью выполняет долг перед Отечеством. А пока служ-
ба продолжается, ведь она заканчивается весной.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

СЛУЖАТ РОДИНЕ ЗЕМЛЯКИ

Достойный защитник Отечества
  ... В селе Урожайном 596 дворов колхозников. На-
селения - 2600 человек. 1200 - дети (из них 595 -
школьники). Трудоспособных колхозников - 550. Сле-
довательно, на одного трудоспособного приходится
пять иждивенцев (дети и нетрудоспособные).
   Какова же производительность труда в колхозе?
Способен ли при ней один трудоспособный прокор-
мить пять иждивенцев?
  Подсчеты дают нам положительный ответ (цифры
даются округленные).
  Валовый сбор зерна (с кукурузой) здесь ожидается
в количестве 80 тысяч центнеров. Следовательно, на
одного трудоспособного приходится 145 центнеров,
а на душу населения - 30 центнеров.
  А вот как выглядит производство продукции живот-
новодства.
  Молока будет произведено 9 тысяч центнеров или
более 16 центнеров на одного трудоспособного и око-
ло 400 килограммов на душу населения, мяса - 13000
центнеров, или 2,5 центнера на трудоспособного и
50 килограммов на душу населения, яиц - 350 тысяч,
или 6350 на трудоспособного и 135 штук на каждого
жителя села.
  В нашей стране животноводство сильнее всего раз-
вито в Латвийской ССР. Для сравнения скажем, что
там в 1966 году на душу населения было произведе-
но молока - 7512 килограмм, мяса - 82 килограмма,
яиц - 151 штука.
 Так что урожайненцы довольно уверенно догоняют
латышей.
  - Но дел еще много, - говорит т.Тапов, нужно не толь-
ко догнать, но и перегнать…

В.Петров,
(газета “Терек” от 26 сентября 1967 года, №118)

Урожайненцы считают

ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ “ТЕРЕК”
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   Девяносто процентов из обу-
чающихся у нас в школе, веро-
ятно, не станут знаменитыми
пианистами, аккордеонистами,
певцами, художниками, танцо-
рами, но мы ставим задачу че-
рез искусство разными спосо-
бами приучить детей к хороше-
му, прекрасному,
   Прошедшим летом, пока все
дети отдыхали на каникулах от
общеобразовательной школы,
учащиеся нашей Школы ис-
кусств продолжали свою дея-
тельность. И у нас появилось
много поводов для радости и
гордости за наших воспитанни-
ков и их преподавателей.
    В июне преподаватели отде-
ления «Изобразительное ис-
кусство» Мартокова З.Т. и Бе-
лоброва Ю.С. отправили инте-
ресные и достойные высокой
оценки работы учащихся сво-
их классов на Всероссийский
конкурс «Z-патриот» в г.Моск-
ва. На днях ждём результатов,
надеемся, что победа будет в
наших руках!

    В конце июля в г.Москва про-
ходил международный конкурс
“Мир - музыка и развитие”, на ко-
тором в номинации “Народный
вокал” выпускник отделения “Хо-
ровое пение” Дадов Ахмед (пре-
подаватель Конова А.М.) и учаща-
яся отделения “Народные инст-
рументы” Гандалоева Раяна (6
кл.,преподаватель Иригова Ф.Х.”
в номинации “Солисты, аккорде-
он и баян” с серьёзными про-
граммами из трёх произведений
в сложной борьбе стали победи-
телями первого тура и допуще-
ны во второй тур, который состо-
ится в ноябре. Сейчас эти ребя-
та целеустремлённо готовятся к
предстоящей «битве» музыкан-

У нас снова есть повод для радости
ДШИ

    В нашем городе дополнительное образование в Школе искусств - это со-
ломинка для родителей и их детей, чтобы сохранить человеческое в чело-
веке, чтобы новое поколение не выросло эмоционально-ограниченным к
своим родителям, друзьям и близким, обществу, к нашей национальной куль-
туре, добрым адыгским традициям.

тов, чтобы снова стать победи-
телями. Желаем им удачи!
   Ещё один повод для радости
возник благодаря трио аккорде-
онистов. В этом же конкурсе, в
номинации “Инструментальное
исполнительство” они стали Ла-
уреатами II степени. Поздравля-
ем  Баркуеву Самиру, Лешкенову
Лауру, Мазокову Эланту и их пре-
подавателей Иригову Ф.Х. и Аба-
зову М.В.
   А в конце августа  нас порадо-
вали пианисты, учащиеся моего
класса, настойчивость и упор-
ство в занятиях которых дали хо-
рошие результаты. Выпускница
отделения “Фортепиано” Варит-
лова Милена награждена дипло-

мом Лауреата II степени на
Международном конкурсе инст-
рументального исполнитель-
ства «Музыкальный рассвет»
(г.Москва), где она исполнила
произведение современного
композитора В. Коровицына
«Эвридика».  А малышке-пер-
вокласснице Замбатовой Лане
на международном конкурсе
«ART ROYAL» в г.Москва вручи-
ли диплом Лауреата I степени
за исполнение произведения
советского композитора С.Май-
капара «Вальс».
    Лето закончилось… Начался
новый 2022-2023 учебный год.
Уважаемые родители! Двери
нашей Школы искусств откры-
ты для всех детей, желающих
развиваться и заниматься ис-
кусством. Сейчас в России с
каждым днём растёт число пси-
хосоматических заболеваний,
правонарушений, суицида сре-
ди детей и подростков. А по дан-
ным российских и зарубежных
исследований приобщение к
различным видам искусств су-
щественно снижает вероят-
ность попадания ребёнка в эти
«зоны риска». Дети должны
жить в мире добра, творчества
и фантазии. Занятия искусством
воспитывают маленьких «цеза-
рей», умеющих делать сразу
много дел. А это нужно  и врачу,
и юристу, и биржевому брокеру,
и продавцу... Искусство приуча-
ет мыслить и жить в несколь-
ких направлениях!  Вашим де-
тям будет легче «бежать» по
нескольким жизненным доро-
жкам и везде приходить побе-
дителями!

Е.В. Машитлова,
заведующая отделением

“Общее фортепиано”
Детской школы искусств

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СЕРДЦА

   Всемирный день сердца - это глобальная кампа-
ния в области здравоохранения. Ее основная зада-
ча - повышение осведомленности о заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, причинах их возник-
новения и способах предотвращения. В 2020 году в
городах России пройдут образовательные и меди-
цинские акции, где жителям расскажут о том, как
при помощи простых действий можно снизить риск
развития сердечнососудистых заболеваний. Рань-
ше День сердца отмечали в последнее воскресе-
нье сентября, однако в 2011 году за ним была зак-
реплена постоянная дата - 29 сентября.
   Эта важная дата возникла на рубеже ХХ и XXI веков
по инициативе Всемирной федерации сердца. Идея
получила поддержку Всемирной ассоциации здраво-
охранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО. Сегодня праздник от-
мечается более чем в 100 странах мира. Сердечно-
сосудистые заболевания являются основной причи-
ной смерти в мире, унося 18 млн. жизней в год. Все-
мирный день сердца призван напомнить, что профи-
лактика возможна и необходима как на глобальном,
так и на индивидуальном уровне.
   29 сентября в странах, где отмечают День сердца,
проводятся мероприятия, на которых рассказывают
об опасности сердечно-сосудистых заболеваний и о
том, как их избежать. Проводятся лекции и мастер-
классы, выставки и форумы, спортивные мероприя-
тия. Организаторами выступают как ВОЗ и ЮНЕС-
КО, так и местные организации здравоохранения.
По всему миру проходят конференции кардиологов,
где специалисты из разных стран обмениваются опы-
том и достижениями. В России этот день традицион-
но открывает Национальную неделю здорового сер-
дца. В это время проходят публичные мероприятия -
на них все желающие получают рекомендации о том,

как предотвратить проблемы с сердцем, распознать
инсульт, оказать первую помощь человеку, которому
стало плохо. Как и во всем мире, общественные орга-
низации России устраивают просветительские и
спортивные акции, где рассказывают о важности здо-
рового образа жизни и предлагают комплексы упраж-
нений, ежедневное выполнение которых сможет ми-
нимизировать угрозу сердечно-сосудистых заболева-
ний.
   Сердце для - жизни! Как помочь своему «мотору»
исправно работать долгие годы?
   Девизом международного праздника стал афоризм:
Сердце для жизни! Как же предотвратить развитие гроз-
ных сердечно-сосудистых заболеваний, уносящих еже-
годно жизни около 17 с половиной миллионов чело-
век? Врачи дают простые и внятные рекомендации:
  · откажитесь от табакокурения и злоупотребления ал-
когольными напитками;
 · больше двигайтесь: хотя бы получасовые физкуль-
турные нагрузки каждый день существенно снижают
риск инфаркта и инсульта;

  · сбросьте лишний вес, усиливающий нагрузку на сер-
дце и сосуды, вызывающий боли за грудиной, одышку
и аритмию при движении;
  · отдайте предпочтение сбалансированному рацио-
ну: 15 % белков (наполовину растительных, наполо-
вину животных), 30 % жиров (60 % из них - раститель-
ные), около 50 % углеводов (95 % из них должны от-
носиться к сложным углеводам - злаки, макароны).
Налегайте на растительную клетчатку, овощи, фрук-
ты, ягоды, а сладостям и выпечке скажите «нет», ведь
именно они одна из главных причин воспаления в со-
судистых стенках и отложения на них холестериновых
бляшек;
  · избегайте стресса, он способствует выбросу адре-
налина, вызывающего учащённое сердцебиение и
спазмы сосудов, гипертензию и изнашивание миокар-
да;
  · принимайте натуральные витамины для сердца,
поддерживающие его работу в норме;
  · регулярно раз в год посещайте кардиолога.
   Таким образом, лучшая профилактика ССЗ - это от-
сутствие вредных привычек и ежедневная физичес-
кая активность. Человек в среднем должен прохо-
дить 10 тысяч шагов в день - в общей сложности в те-
чение 30-40 минут.
   От всей души хочется пожелать всем нашим паци-
ентам хорошего настроения. Человек, который в хо-
рошем настроении, выздоравливает быстрее. Давно
известен тот факт, что оптимисты болеют реже. Так
пусть будет в вашей жизни больше оптимизма. Пусть
вас согревает мысль, что вы всегда можете найти по-
вод для радости. Оптимизм - это настрой на то, что в
жизни все образуется.

 З.В.Сокмышева,
врач-кардиолог высшей категории

ДЕВИЗ: СЕРДЦЕ - ДЛЯ ЖИЗНИ!



Ди махуэшхуэхэр

  Гъэм и зэманхэм щыщу ину узы-
хущIэджэн  яхэмыт пэтми, итIа-
никI, бжьыхьэпэм пэхъун гъуэты-
гъуейщ. Илъэс псом и фIыгъуэр
аращ зи Iэгу къихъуэр: берычэт-
ри,бэвыгъэри, угъурлыгъэ нэсри.
Дыжьыныфэу зэщIэпщIыпщIэ ды-
гъэм и бзийхэр апхуэдизкIэ ща-
бэу икIи гуапэу щIы щхьэфэм то-
лъэщIыхьри, мыдэ дуней жэнэ-
тым укъыхэхута уфIегъэщI. Адыгэр
игъащIэми мыгупсысауэ зы Iуэху
пэрыхьэу щытакъым. ИкIи лъэп-
къым и махуэшхуэр щагъэувым,
бжьыхьэпэ дахэм зэрырагъэхьэ-
лIам, дауикI, акъыл пыухыкIа
хэлъщ. Ар – дунейми цIыхухэми
щаIутIыж зэманщ.
   Хьэлэмэтыращи, мы махуэр зэ-
рагъэуврэ, дунейр мыуэфIу хьэмэ-
рэ нэщхъыдзэу щрихьэлIа къэхъ-
уакъым иджыри къэс. Абы ущегу-
псыскIэ, езы  Тхьэшхуэми мы зы
махуэр сыткIи хигъэфIыкIа уфIе-
гъэщI. НэгъуэщIуи щытыфыну къы-
щIэкIынтэкъым ди лъэпкъым и
махуэшхуэр!
  Илъэс къэси хуэдэу мыгъэмикI
Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди респуб-
ликэм и къалащхьэми, куейхэми,
ахэм къедзылIэжа жылагъуэхэми
Адыгэм и махуэр. Шэч зыхэмылъ-
щи, ди Джылахъстэнейми ахэм
зыкъыкIэрагъэхуакъым. ФокIа-

дэм и 20-м Тэрч къалэ щэнхабзэ-
мкIэ уардэунэм и пэIущIэ утыкуш-
хуэм щызэхэтащ мы махуэм хуэ-
гъэпса гуфIэгъуэ пшыхь ин. Ар
къызэIуахыу и кIыхьагъкIэ езы-
гъэкIуэкIар щэнхабзэм и лэжьа-
кIуэ емызэшыжхэу Жылау Лари-
сэрэ Наурыз Оксанэрэщ. Иджы-
ри щIамыдзэ щIыкIэ гуфIэгъуэ
пшыхьым пежьащ «Терчанка»
цIыхубэ къэфакIуэ ансамблыр (ху-
дожественнэ къызэгъэпэщакIуэр
ГуэныкIэ Лиуанщ). Ахэм утыку

Гъагъэ, ефIакIуэ, Адыгэ лъэпкъ!

кърахьа «Къафэм» иужь, езы-
гъэкIуэкIхэм езы пшыхьыр ирашэ-
жьащ. «Фи махуэ фIыуэ, ди ныб-
жьэгъу лъапIэхэ! - зыхуагъэзащ
ахэм кърихьэлIа псоми. - 2014 гъэ
лъандэрэ фокIадэм и 20-р ады-
гэу дунейм тетым я махуэу ягъэу-
вауэ къокIуэкI. Абы лъандэрэ мы
махуэм ди лъэпкъым къепщы-
тэж илъэс блэкIам ехъулIэныгъэу
иIахэр, апхуэдэуи адэкIэ  къыпэ-
щылъ къалэнхэри еубзыху.  Зэры-
жыпIэнкIэ, ди куейми и мащIэ-

къым щIэгушхуэн икIи и щхьэр
лъагэу  щIиIэтын цIыху гуащIафIэ-
хэр.  Нобэ ди гуфIэгъуэм хэплъэ-
ну къедгъэблэгъа жылагъуэ нэ-
хъыжьыфIхэри ахэм щыщщ – дэт-
хэнэри гуащIэдэкI гъуэгуанэшхуэ
къэзыкIуащ, пщIэ ини къэзылэ-
жьащ». Зырызыххэуи ирагъэцIы-
хуащ. IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэ-
хэм пэрытауэ е нобэр къыздэ-
сым пэрыту, гуащIэдэкI гъуэгуа-
нэфI къызэранэкIауэ  мы  пшыхь-
ым и жьантIэм а махуэм дэст

пщIэрэ щIыхьрэ ди лъахэм щаIэу
Пщыншэ Хьэлым, Ашыж Руслъ-
ан, Гъыдэ Валерэ, КIэрэф Мура-
дин, Токъу Сарэ, Сокъумыщ Ар-
сен, Джазэ Тамарэ, Мэш Зое, Къу-
дей Нинэ, Григорьевэ Лидия,
МэшылI Андзор сымэ. Дэтхэнэми
хуэфащэ гулъытэ зэригъуэту, гу-
фIэгъуэм зригъэIэту Бэрэгъун
Сергей уэрэдитI  игъэзэщIащ.
 АдэкIэ  ди лъахэм и дахагъэм, ар
япэу хамэхэм щалъагъум деж,
мыдэ пщIыхь  IэфIым къыхэхута

яфIэщIу зэрагъэщIагъуэм, ди ады-
гэр игъащIэми и блэкIам ириб-
жьыфIэжу къызэрекIуэкIам  кIэщIу
дыщIагъэдэIури, а фIыгъуэ псом
щыхьэт хуэхъуу жыпIэну, Борыкъ-

уей щэнхабзэмкIэ унэм и къэфа-
кIуэ гупым (зыгъасэр Шыдыгъу
Хьэщауэщ) зы къафэ драгъэплъ-
ащ. КIэлъыкIуэу Уэщро Альберт
зыхэщIэгъуэу игъэзэщIа «Нарт
щIыналъэ» уэрэдым  едэIуахэм я
гукъыдэжыр нэхъри къригъэблащ.
АдэкIэ псалъэ къищтащ  Джы-
лахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэ-
мадэ КIэрэф Мурадин. Жылагъуэ
нэхъыжьыфIым и псалъэм  къы-
щыхэщащ дэтхэнэ зы адыгэм
дежкIи сыт хуэдэ лъапIэныгъэ мы
махуэшхуэм иIэми. Зыми хуэмыдэ-
жу ди щIэблэ къэхъум я бзэр, я
хабзэр, лъэпкъым и блэкIар къы-
зыхэщыж и тхыдэ уардэр ящIэжу
къэтэджа хъунымкIэ мы махуэм
мыхьэнэуэ иIэр зэрылъытэгъуейр
хигъэщхьэхукIащ. А псом хуэ-
сакъыу ихъумэныр дэтхэнэ зы
адыгэм зэрикъалэнри щIигъужащ.
   Ди лъэпкъым гуауэшхуэ къылъ-
ысари гулъытэншэ ящIакъым езы-
гъэкIуэкIхэм. Ауэ нэхъ лей дыдэ
зытехьар убыххэр ару зэрыщытыр
къыжаIэри, лъэпкъыр кIуэдыжами
я къафэр хъума зэрыхъуам и щы-
хьэту адэкIэ утыкур хуит хуащIащ Бо-
тэщей щэнхабзэмкIэ унэм и
къэфакIуэ гупым (зыгъасэр Быкъ-
ыш Казбекщ). Хэхэс гъащIэм и дыд-
жагъымрэ абы къишэ гуIэгъуэмрэ
и фэеплъу дунейм къытена мы
убых къафэм псори дыкъыхурид-
жэ хуэдэт  адыгэу дунейм тетым ди

бзэ IэфIыр, ди хабзэ лъэщыр
дытемыплъэкъукIыу тхъумэжын
зэрыхуейм.
 Я Адэжь Хэкур сыткIи зыгъэлъа-
пIэу икIи зыгъэину щытащ мы
гуфIэгъуэ пшыхьыр адэкIэ уэрэд-
кIэ, къафэкIэ зыгъэдэха дэтхэнэ
зыри. Псэр зыхьэху макъ  гуакIуа-
щэкIэ ХьэпIытIэ Вячеслав (хьэщIэу
къахуеблэгъат) уэрэдитI дыщIи-
гъэдэIуащ. КIэлъыкIуэу Наурыз
Идар, Хьэтыхъу Аскер, Умар
Амир, Унэж Светланэ, Наурыз
Оксанэ сымэ утыку кърахьа гу-
рыщIэ уэрэдхэми ядэбгъуэн щы-
Iэтэкъым, аращ Iэгуауэ инкIэ щIра-
гъэкIыжари. Апхуэдэу утыкур а
махуэм екIуу ягъэдэхащ Мэртэзей
щэнхабзэмкIэ унэм и къэфакIуэ

гупми (зыгъасэр Сатибал Каз-
бекщ). Красноармейскэм къикIа
къэфакIуэ гупми гухэхъуэ ин ира-
тащ мы пшыхьым кърихьэлIа
псоми. ГуIэфIтещIэу щытащ «Тер-
чанка» джэгуакIуэ гупым дызы-
щIагъэдэIуа къызэрыфэ лъэпкъ
пшыналъэ дахащэхэри.
  «Дыуардэ унагъуэу, гуфIэгъуэр ди
жьэгу дэмыкIыу, адыгэ Iэнэ дыпэ-
рысрэ лъэпкъ шхыныгъуэр абы
телъу, ди хабзэр дгъэзащIэрэ, нэ-
мысыр тхэлъу, нэхъыжьым пщIэ
хуэтщIрэ ди гъащIэр щIэращIэу
Адыгэ лъэпкъыр илъэс куэдкIэ
Тхьэм дигъэпсэу!» - гуфIэгъуэ
пшыхьыр иризыхуащIыжу псоми
зыхуагъэзэжа нэужь, «ЩыIэнщ
Адыгэр!» гухэхъуэ уэрэдкIэ ар
щIигъэбыдэжащ Шыдыгъу Хьэ-
щауэ, и гъэсэн цIыкIухэр щIыгъуу.
 Мис апхуэдэу Тэрч къалэ ща-
гъэлъэпIащ Адыгэм и махуэр. Мыр
ауэ сытми къызэрыгуэкI махуэкъ-
ым. Адыгэу дунейм тетыр зэкъуэ-
ту и лъэпкъым фIыкIэ хуохъуахъуэ
а махуэм, мурад инхэр хузэпещэ,
бзэр, хабзэр, щэнхабзэр къызэ-
тена зэрыхъунум щIогупсыс, ахэр
нэхъри зэрыкIуэтэнум ехьэлIа
къалэныщIэхэр пщэрылъ зыхуе-
щIыж. Аращи, адыгэу щыIэр лъэ-
щу дызэкъуэувэ закъуэмэ, дызы-
пэмылъэщын абы  хэткъым.

   Сурэтхэри тхыгъэри зейр
ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ



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, 23.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «СОБОР». В
честь 350-летия Петра
Великого (16+)
22.40 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России.
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 16 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (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+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
06.40 «У вершин Евро-

пы» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Мой тополь зо-
лотой». Поэт Исмаил
Клишбиев (12+)
07.35 «Пейзаж судь-
бы». Сулейман Буда-
ев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «О времени и о
себе». Заслуженный
работник культуры
РФ и КБР Михаил Ге-
рандоков (12+)
08.45 «Народные ре-
месла» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (6+)
17.35 «Мастерская»
(12+)
18.05 «С видом на
горы» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Вселенная Ку-
лиева» (балк.яз.)
(12+)
06.20 «Ди псэлъэгъ-
ухэр» («Наши собе-
седники»). Левент
Каплан. Турция (каб.-
яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тхылъыр гъа-
щ1эм и гъуазэщ»
(«Книга - ключ к зна-
нию») (каб. яз.) (12+)
07.30 «Спектр». Жур-
налист, телеведущий
Александр Ярошенко
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Локъман хажи-
ни саламы». Об от-
крытии стариной ме-
чети им. Локмана-хад-
жи Асанова в Верх-
ней Балкарии (балк.-
яз.) (12+)
08.50 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.25 «Сабийгьэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб. яз.) (12+)
17.45 «Футбольная
школа Нальчик» (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «На страже за-
кона» (16+)
20.00 «Футбол». ПФК
«Спартак-Нальчик» -
СКА «Ростов-на-
Дону» (12+)
21.30 «100 лет КБР»
(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 Х/ф «СОБОР»
(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+)
11.00,14.00,16.00, 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+)
16.30 «Малахов» (16+)
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 «Се-
годня»
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+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Концерт клас-
сической музыки»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Красота Кавка-
за» (12+)

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, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «СОБОР»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45 Д/ф «Закрыв гла-
за, остаться воином...»
Жизнь и смерть Дарьи
Дугиной» (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 , 16 . 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+)
16.30 «Малахов» (16+)
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
НОМЕР!-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+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «ТВ-галерея».
Заслуженный дея-
тель искусств КБР
Ауес Бетуганов (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Героями не

рождаются» (12+)
07.30 «Через дизайн -
к миру». Заслу-
женный  работник
культуры  Республики
Адыгея Юрий Сташ
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
0 8 . 1 0 « С в е т л ы й
взгляд». О творчестве
Инны Кашежевои
(12+)
08.30 «Современник»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK
FEST». «Ритмы Кавка-
за». Хореографичес-
кий концерт. Часть
вторая (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Партитура»
(12+)
06.35 «Иги къууум».
Презентация книги Б.
Аджаматова «Тюркс-
кая топонимика Се-
верного Кавказа»
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «100 лет на стра-
же здоровья». Рос-
потребнадзор (12+)
07.25 «Щ1эныгъэр -
гъуазэщ» («Знание -
сила»). Кандидат
филологических наук
Людмила Хавжокова
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея».
Заслуженный дея-
тель искусств КБР
Ауес Бетуганов (12+)
08.45 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
09.15 «Тайм-аут».
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Адыгэ фащэ»
(«Черкеска»). К Дню
национального кос-
тюма (каб. яз.) (12+)
17.30 «Ёз дуния»
(«Свой мир») (балк.
яз.) (12+)
18.00 «Поэзия звезд».
Л и т е р а ту р н о - м у-
зыкальная компози-
ция (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
(16+)
19.50 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь») (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Къылыкъ ки-
тап» («Книга настав-
лений»). Локман-хад-
жи Асанов (балк.яз.)
(12+)
21.00 «Черкеска боль-
ше чем одежда» (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
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «СОБОР»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 16 . 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+)
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
20.00Т/с«ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
06.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Мастерская»
(12+)
07.40 «Человек-эпо-
ха». Писатель Нафи

Джусойта (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Личность в ис-
тории» (12+)
08.40 «Нам стойкими
пристало быть». О
раннем творчестве Кя-
зима Мечиева (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK
FEST». «Ритмы Кавка-
за». Хореографичес-
кий концерт. Часть
первая (12+)
18.30 «На страже за-
кона» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
06.25 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Заслу-
женный журналист
КБР Задин Маремов
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «На страже за-
кона» (16+)
07.25 «Футбольная
школа Нальчик» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Суратчы» («Ху-
дожник»). Художник
Сулемен Будаев (бал-
к.яз.) (12+)
08.40 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
09.10 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Тайм-аут» (12+)
17.30 «Партитура»
(12+)
17.55 «Иги къууум».
Презентация книги Б.
Аджаматова «Тюркс-
кая топонимика Се-
верного Кавказа»
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «100 лет на стра-
же здоровья». Рос-
потребнадзор (12+)
20.05 «Щ1эныгъэр -
гьуазэщ» («Знание -
сила»). Кандидат
филологических наук
Людмила Хавжокова
(каб.яз.) (12+)
20.40 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
02.10 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 «Юрий Люби-
мов. Человек
века»(12+)
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-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь»
(16+)
00.50 Х/ф «БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

04.55 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 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25,10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23.55 «Своя правда» с
Р. Бабаяном (16+)
01.45 «3.Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.05 «Их нравы»
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Летняя акаде-
мия IP». Конференция
по интеллектуальной
собственности, г. Сочи
(12+)
06.20 «Взгляд сквозь
тысячелетие». Мстис-
лав и Редедя (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Больше книг...»
(12+)
07.25 «Наши собесед-
ники». Доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор Заур Шугушев
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Это я...» Воспо-
минания Жанны Кули-
евой и Елизаветы Ах-
мадулиной-Кулиевой
(12+)
08.30 «Оживший аль-
бом» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Будущее в на-
стоящем». Научный со-
трудник отдела
археологических па-
мятников ГИМ Анна Ка-
диева и научный со-
трудник лаборатории
цифровой археологии
КБНЦ РАН Азамат Шаов
(12+)
17.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Закрытие фестиваля.
Часть первая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.00 «Новости.
Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
06.20 «Магьаналы
ушакъ» («Тема дня»).
Принимает участие до-
цент кафедры педаго-
гики и психологии КБГУ
Ж. Башиева (балк. яз.)
(12+)
07.10 «Си хъуэпсап1-
эм и лъахэ». Поэзия
Радимы Нагоевой (ка-
б.яз.) (12+)
07.25 «Си къежьап1э»
(«Мои истоки»), с. Ур-
вань (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Картины из про-
шлого». С. Курнаков.
«Дикие эскадроны»
(12+)
08.45 «Качество жиз-
ни». Ремонт ДК КБР в
рамках нацпроекта
«Культура». Передача
первая (12+)
09.15 «Зыужьыныгъ-
эм и гьуэгук1э» («Связь
времен и поколений»).
Род Бжениковых (каб.-
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня».  (16+)
17.10 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Качество жиз-
ни». Ремонт ДК КБР в
рамках нацпроекта
«Культура». Передача
вторая (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Л. Бжахова
(12+)
20.20 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Илму» («Наука») (бал-
к.яз.) (12+)
20.50 «Нэгьуэщ1 насып
сэ сыхуеякъым». Кон-
церт народной артист-
ки КБР Дины Харадуро-
вой. Часть первая (каб.
яз.) (12+)

05.10, 06.10 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (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» (12+)
10.15 «Жизнь своих»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
16.45 «Левчик и Вовчик.
Полвека дружбы»
(16+)
18.45 «Голос 60+». Но-
вый сезон. Финал. Пря-
мой эфир
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 «ArtMasters». Це-
ремония награждения
в Большом театре
(12+)
01.30 Д/ф «Тухачевс-
кий. Заговор маршала»
(16+)
04.05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.30 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (16+)
07.15 Устами младен-
ца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя по-
чта» с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00,17.00 Вести
11.50 Праздничный
концерт
13.40 Т/с «БОМБА»
(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 «СЕРДЕЧ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» (16+)
03.10 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (16+)

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «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 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Город масте-
ров». Художник-смо-
лянист Олеся Гятова
(12+)
06.25 «Память серд-
ца». О ветеране Ве-
ликой Отечественной
войны Ганнибале Ша-
уцукове (12+)
07.00 «Жизнь посвя-
тившие». Памяти за-
служенного деятеля
образования КБР Му-
харби Унагасова (12+)
07.35 «Время и лич-
ность». Депутат Пар-
ламента КБР Влади-
мир Кебеков (12+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Закрытие фестиваля.
Часть вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэзия звезд».
Л и т е р а ту р н о - м у-
зыкальная компози-
ция (12+)
17.20 «Нам не забыть».
Концерт народного ар-
тиста РФ Заура Тутова
(12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Щ1ыуэпс»
(«Солнце, воздух и
вода»). Экологичес-
кая программа (каб.-
яз.) (12+)
06.30 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
07.05 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
07.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
08.00 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Человек простой
биографии» (12+)
08.10 «Нэгъуэщ1 на-
сып сэ сыхуеякъым».
Концерт народной ар-
тистки КБР Дины Хара-
дуровой. Часть вторая
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Уста» («Мас-
тер»). Алена Рахаева
(каб.яз.) (12+)
16.15 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз.) (12+)
16.45 «Нам не за-
быть». Концерт за-
служенного артиста
РФ 3. Тутова (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать»)
(каб.яз.) (12+)
20.05 «Читаем Кайсы-
на...» (балк.яз.) (12+)
20.25 «Вершины Кав-
каза». Передача тре-
тья (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
08.40 «Мечталлион». На-
циональная лотерея (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Амурский
тигр. Хозяин тайги» (16+)
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (16+)
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (16+)
16.50 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Ему можно было
простить все» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Непобедимый
Донбасс» (16+)
19.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига
(16+)
23.30 «Мой друг Жванец-
кий» (12+)
00.30 Д/с «Великие дина-
стии. Шереметевы»
(12+)
01.35 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

05.00 Утро России Суббо-
т а
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Сто лиц эпо-
хи». Хасанби Таов (12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00,17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОМБА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА» (16+)
00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА-
СА» (16+)
03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР»
(12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» »
(12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.10 Шоу «Аватар»
(12+)
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.55 «Международная
пилорама» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ»
(0+)
02.50 «Таинственная
Россия» (16+)
03.35 Т/с «МЕНТ В
ЗAKOHE (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Город юности
моей». Заслуженный
журналист КБР Виктор
Котляров (12+)
06.25 «История в лицах.
Князь Инал» (12+)
06.55 «Корни и крылья».
Народный поэт КБР
Кайсын Кулиев. Теле-
фильм (12+)
07.30 «Будущее в насто-
ящем». Научный со-
трудник отдела
археологических па-
мятников ГИМ Анна Ка-
диева и научный со-
трудник лаборатории
цифровой археологии
КБНЦ РАН Азамат Шаов
(12+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Закрытие фестиваля.
Часть первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жизнь посвятив-
шие». Памяти за-
служенного деятеля
образования КБР Му-
харби Унагасова (12+)
17.35 «Время и лич-
ность». Депутат Пар-
ламента КБР Владимир
Кебеков (12+)
18.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Закрытие фестиваля.
Часть вторая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Псори дяпэк1эщ»
(«Все впереди») (каб.-
яз.) (12+)
06.25 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
07.05 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Илму»
(«Наука») (балк.яз.)
(12+)
07.35 «Качество жиз-
ни». Ремонт ДК КБР в
рамках нацпроекта
«Культура». Передача
вторая (12+)
08.05 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Л. Бжахова
(12+)
08.35 «Нэгъуэщ1 насып
сэ сыхуеякъым». Кон-
церт народной артист-
ки КБР Дины Харадуро-
вой. Часть первая (каб-
.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Жыр бла шуёх-
лукъда» («В дружбе с
песней»). Мелодист
Алим Бозиев (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Щ1ыуэпс» («Сол-
нце, воздух и вода»).
Экологическая прог-
рамма (каб.яз.) (12+)
19.30 «Заманны чархы»
(«Колесо времени»)
(балк.яз.) (12+)
20.10 «Ыйыкъ». (балк.-
яз.) (16+)
20.25 РЕТРОСПЕКТИВА.
«Человек простой био-
графии» (12+)
20.35 «Нэгъуэщ1 насып
сэ сыхуеякъым». Кон-
церт народной артист-
ки КБР Дины Харадуро-
вой. Часть вторая (каб-
.яз.) (12+)
21.25 «Республикэм
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.40 «Национальные
проекты в КБР» (12+)

07.35 «Судьбы моей
страницы...» Ветеран
педагогического тру-
да Зухра Муртазова,
с. В. Балкария (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Записки спаса-
теля». Заслуженный
спасатель РФ Вале-
рий Клестов (12+)
08.40 «Народные ре-
месла» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Больше книг...»
(12+)
17.25 «Летняя акаде-
мия IP». Конференция
по интеллектуальной
собственности, г. Сочи
(12+)
17.35 «Оживший аль-
бом» (12+)
18.05 «Взгляд сквозь
тысячелетие». Мстис-
лав и Редедя (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь») (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Къылыкъ ки-
тап» («Книга настав-
лений»). Локман-хад-
жи Асанов (балк.яз.)
(12+)
07.40 «Адыгэ  фащэ»
(«Черкеска») К Дню
национального костю-
ма (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Черкеска боль-
ше чем одежда» (12+)
08.40 «Ёз дуния»
(«Свой мир») (балк.яз.)
(12+)
09.10 «Поэзия звезд».
Л и т е р а ту р н о - м у-
зыкальная компози-
ция (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
17.20 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Качество жиз-
ни». Ремонт ДК КБР в
рамках нацпроекта
«Культура». Передача
первая (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Картины из про-
шлого», С. Курна ков.
«Дикие эскадроны»
(12+)
20.25 «Магьаналы
ушакъ» («Тема дня»).
Принимает участие
доцент кафедры пе-
дагогики и психологии
КБГУ Ж. Башиева
(балк. яз.) (12+)
21.05 «Си къежьап1э»
(«Мои истоки»), с. Ур-
вань (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+) Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.

- 1 24 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.6
29 сентября ПЯТНИЦА, 30 сентября СУББОТА, 1 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября



- 1 724 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

    14 сентября 2022 года, на 85
году жизни, после тяжелой бо-
лезни ушла из жизни замеча-
тельный педагог, «Отличник
народного образования» Жан-
казиева Зоя Исуфовна.
  Жизнь Зои Исуфовны была
неразрывно связана с подрас-
тающим поколением, с обра-
зованием.
   Сама она родом из города Те-
река, одна из тех, кто с самого
раннего детства перенесла все
тяготы военного и послевоен-
ного времени. Рано лишилась
матери.
   Несмотря на все сложности
и трудности того времени, она
сумела сохранить в себе цен-
ные человеческие качества:
честность, порядочность, доб-
роту, отзычивость, аккуратно-
сть,трудолюбие.
   В 1957 году она окончла ис-
торико-филологический фа-
культет КБГУ по специальнос-
ти «Кабардинский язык и ли-
тература, русский язык и лите-
ратура».
   Свою трудовую деятельность
Зоя Исуфовна начала в горном
селении Безенги, куда ее на-
правили сразу после оконча-
ния университета. Проработа-
ла она там 8 лет. Часто вспо-
минала с теплотой и любовью
своих первых учеников, чутких
и гостеприимных жителей села
Безенги, которые даже в Хами-
дие не раз приезжали ее про-
ведать.
    В общей сложности Зоя Ису-
фовна проработала в системе
образования  44 года. Из них
30 с лишним лет - в Хамидиев-
ской средней школе учителем
русского языка и литературы.
  За эти годы у нее было такое
количество учеников, что их
трудно сосчитать. Многие из них
выбрали, как и она, профессию
учителя русского языка и лите-
ратуры, работали потом рядом
с ней. Для них она становилась
хорошим наставником, пере-
давая им не только свои зна-
ния, но и опыт.
    За плодотворную работу в си-
стеме образования, личный
вклад в дело обучения и вос-
питания подрастающего поко-
ления Жанказиева Зоя Ису-

фовна была награждена мно-
гочисленными  Похвальными
грамотами главы Терского му-
ниципального района, УО, По-
четной грамотой министерства
образования КБАССР, почет-
ным знаком «Отличник народ-
ного просвещения», а также
памятной медалью ЦК КПРФ
«Дети войны».
   Зоя Исуфовна не была мно-
гословной, но рядом с ней было
всегда тепло, светло и уютно.
Она с пониманием относилась
к проблемам коллег, друзей,
родных и близких, умела под-
держивать в трудных жизнен-
ных ситуациях, выслушивать,
давать правильный совет.
   Великий русский писатель
А.П. Чехов писал: «В человеке
все должно быть прекрасно: и
лицо, и одежда, и душа, и мыс-
ли». Крайне чистоплотная, ак-
куратная в работе и в быту, она
вполне соответствовала опре-
делению Чехова. Воспитала
двух прекрасных дочерей, дала
им достойное образование.
   Жизнь Зои Исуфовны, пол-
ная любви к своей профессии,
к детям, послужит примером
для многих.
   Светлая память о замеча-
тельном человеке и настоя-
щем учителе подрастающего
поколения всегда будет жить в
наших сердцах.

Коллеги и бывшие ученики
МКОУ «СОШ им. З.Б. Макси-

дова с.п. Хамидие»

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА
 (Памяти Зои Исуфовны Жанказиевой)

   Местная администрация сельского поселения Тамбовское
Терского муниципального района КБР сообщает о сдаче земель-
ного участка площадью 20 000 м с кадастровым номером
07:06:320 0000:87, расположенного в части поля № 107 в адми-
нистративной границе с. п. Тамбовское под закрытой свалкой,
в аренду сроком на 7 лет со ставкой арендной платы 0,01 % от
кадастровой стоимости в год согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 16.07.2009 г. № 582 до проведения рекультива-
ции свалок и ввода в сельскохозяйственный оборот нарушен-
ных земель в качестве пахотных угодий.

СПОРТ

   Отдел культуры местной администрации Терского муниципального района КБР
объявляет о проведении Конкурса по предоставлению субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективнос-
ти государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в
Терском муниципальном районе КБР на 2022-2024 годы», муниципальной программы «Вза-
имодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Тер-
ском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2022 - 2024 годы» (да-
лее - Конкурс).
   С Порядком проведения и условиями участия в конкурсе можно ознакомится на офици-
альном сайте отдела культуры Терского муниципального района http://okterek.ucoz.ru/, в
разделе «Государственная поддержка СОНКО» и «Конкурсы».

КОНКУРС

ФУТБОЛ

   В этом году в первенстве КБР
по футболу в первом дивизионе
выступает одна терская коман-
да - «Акбаш» из с.п.Тамбовское.
Надо сказать, что мы несправед-
ливо обошли вниманием этот
интересный турнир, тем более,
что наша команда весьма ус-
пешно выступает в нем. В отли-
чие от прошлого сезона, когда
«Акбаш» резво начал свое выс-
тупление на старте, а затем опу-
стился до пятого места в конце
сезона, наша команда уже име-
ет стабильность, даже в играх с
лидерами первенства (две ни-
чьи с «Бедиком» и «Энергети-
ком»). Это свидетельствует о
том, что команда набралась
опыта, забивает много, а лиде-
ры атаки - братья Алан и Канте-
мир Хашировы - находятся в
списке лучших бомбардиров, за-
бив по 24 мяча.
   В последних четырех турах ко-
манда «Акбаш» одержала уве-
ренные победы. Сейчас она на
третьем месте, а у ближайше-
го соперника - «Лечинкай» -
игра в запасе. Но настрой ко-
манды из Тамбовского внуша-
ет оптимизм, и болельщики не

КОМАНДА НАБРАЛАСЬ ОПЫТА

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Бедик 17 15 1 1 68-23 45 46 
2 Энергетик 16 13 2 1 85-11 74 41 
3 Акбаш 18 12 2 4 69-37 32 38 
4 Лечинкай 17 12 1 4 64-34 30 37 
5 Имран 17 10 0 7 45-47 -2 30 
6 Инал 18 8 3 7 53-55 -2 27 
7 Ремонтник 18 8 2 8 54-51 3 26 
8 Куба 17 7 2 8 43-52 -9 23 
9 Къэбэрдей 18 7 0 11 43-55 -12 21 
10 Нартан 18 5 2 11 35-50 -15 17 
11 Нарт 17 5 2 10 35-56 -21 17 
12 Къундетей 18 4 2 12 37-62 -25 14 
13 Легион 17 4 1 12 47-73 -26 13 
14 Эльбрус 18 2 0 16 30-102 -72 6 

 

без основания надеются, что по
итогам сезона команда сохра-
нит место в первой «тройке»
турнирной таблицы.

   В следующем туре (25 сентяб-
ря) «Акбаш» принимает на сво-
ем поле нарткалинский «Нарт».

Мухамед Дадов

   МУП «Терский водоканал» доводит до сведения
жителей района, что в «Публичный договор холод-
ного водоснабжения и водоотведения от 01 янва-
ря 2022 года» вносены дополнения. Приложение
№2 к Договору излагается в следующей редакции:
   «Приложение №2 к Публичному договору холод-
ного водоснабжения от 01 января 2022 года
1. г.п.Терек
2. с.п.Белоглинское
3. с.п.Дейское
4.с.п.Интернациональное

5. с.п.Новое Хамидие
6. с.п.Тамбовское
7. с.п.Красноармейское»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЕНСТВО КБР ПО ФУТБОЛУ
(ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН)

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

   Северо-Кавказское межрегиональное управ-
ление Россельхознадзора в ходе анализа инфор-
мации системы электронной сертификации
«Меркурий» выявило факты нелогичного пере-
мещения продукции между регионами.
   Индивидуальный предприниматель Карданова
Д.Х. из г. Нарткала Урванского района Кабардино-
Балкарской Республики в сентябре 2022 года по-
лучила от ИП Шкандыбина С.Л. из г. Кисловодска 4
партии куриных яиц в количестве 28,8 тыс. штук.
Продукция принята на баланс и «погашена» в сис-
теме спустя всего 26 минут, однако населенные
пункты разделяет расстояние около 140 км.
   Дальнейший анализ показал, что это не еди-
ничный случай в практике предпринимателя. В

Новые «скоростные»  методы доставки куриных яиц
и молока в Кабардино-Балкарии обнаружены

благодаря системе «Меркурий»
сентябре ИП Карданова Д.Х. получила 8640 л мо-
лока марки «Милушка» от ООО «ПТК «Полтавс-
кий» (Ростовская обл., ст. Ольгинская). Несмот-
ря на то, что расстояние между пунктами отправ-
ки и назначения превышает 600 км, продукция
была доставлена всего за 3,37 часа.
   Данные факты говорят о нарушении ветеринар-
ных правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, ут-
вержденных Приказом Минсельхоза РФ от 27.12.
2016 г. № 589.
   Управлением Россельхознадзора ИП Кардано-
вой Д.Х. объявлено предостережение о недопу-
стимости нарушений обязательных требований
законодательства.

   В ходе анализа системы «Меркурий» Северо-
Кавказским межрегиональным управлением
Россельхознадзора было выявлено использова-
ние нелогичного объема сырья при производ-
стве мясных субпродуктов в Зольском районе
Кабардино-Балкарской Республики.
   Установлено, что ИП Мамедов Б.Х. оформил
производственный ветеринарный сертификат на
15 тонн субпродуктов птицы. В качестве сырья
предприниматель указал 100 голов куриц. Но
чтобы получить 15 тонн субпродуктов из указан-

ного количества птицы, вес одной особи должен
превышать 2 тонны.
   Выявленные факты указывают на несоответ-
ствие объема сырья и выработанной продукции,
а также на нарушение принципа прослеживае-
мости продукции. Управлением Россельхознад-
зора ИП Мамедову Б.Х. объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований законодательства.
Пресс-служба ФГБУ “Кабардино-Балкарский

референтный центр Россельхознадзора”

“Чудесные” куры весом в 2 тонны
 послужили сырьем для субпродуктов

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

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.

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

Тел.: 8-962-651-64-44.

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

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

2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 5, с ремон-
том, можно с мебелью. Тел.: 8-964-038-60-67.
2-комн.кв. по ул. Бесланеева. Тел.: 8-988-722-05-77.
3-комн.кв., 5-й эт., пл.79 кв.м, г.Терек, ул.Ленина, 51,
индивид. отоплением, с ремонтом. Тел.: 8-967-427-62-
53.
3-комн.кв., 5-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 5/30 или меняю
на частный дом. Тел.: 8-903-494-26-62, 8-963-392-54-
77.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
4-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 9/60, с ев-
роремонтом, инд. отопл., с мебелью. Тел.: 8-909-487-
71-07.
Дом, г.Терек, ул.Мальбахова, 134, в центре города, с
удобствами. Тел.: 8-967-412-34-93, звонить с 11.00 до
15.00.
Дом в с.Тамбовское, ул. Дружбы, 64, с хозпостройка-
ми, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8-903-492-39-31.
Дом  из 3-х комнат и коридора, г.Терек, ул. Татуева,7.
Тел.: 8-967-410-07-91.
Дом, г. Терек, ул. Свердлова,47, с удобствами, сад, ого-
род, цена договорная. Тел.: 8-928-083-18-64.
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.
Земельный уч., 9,5 сот., с.Дейское,ул. Бр.Гониковых,
34, свет, газ рядом, цена 35 тыс. руб. Тел.: 8-909-490-
12-08.
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.
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. Балкарова,
275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры. Тел.: 8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
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. Ленина, 53,
салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
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 полным
документальным сопровождением для  получения
субсидии. Тел.: 8-960-422-02-15.
Диван раскладной с ящиком и два кресла. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-034-11-51.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд майский, с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Малина. Тел.: 8-964-034-91-40.
Козы на развод, на мясо, утки, индоутки, петушки до-
машние. Обр.: с.В-Акбаш,ул. Комсомольская,16. Тел.:
8-903-492-10-44.
Холодильник «LG» 2-камерный, телевизор «Сам-
сунг». Тел.: 8-964-041-46-16.
Огурцы и помидоры домашнего консервирования.
Тел.: 8-967-418-32-32.
А/м «Рено-Логан», конец 2010 г.вып., в отличном со-
стоянии, цвет, белый. Тел.: 8-909-490-12-08.
Бараны в кол. 2-х голов. Обр.: с.В-Акбаш. Тел.: 8-968-
887-38-88.

Куры-несушки высокой яйценоскости.
Доставка. Тел.: 8-961-297-23-38.

   Си псэм пэсщIыу фIыуэ слъагъу
си къуэрылъху цIыкIу Ахъсор Ас-
лъэн Абисал и къуэм и ныбжьыр
илъэсибгъу зэрырикъумкIэ сыху-
ейт сехъуэхъуну. Узыншагъэ быдэ
уиIэу, нобэ зэкъуэш цIыкIуитIым
фи яку дэлъ фIылъагъуныгъэр
мыкIуэщIу, фи мурадхэм уи Iэр
лъэIэсу, фи анэр къыфщхьэщыту,
гъащIэм ирикIуэн Тхьэм уищI.

Уи адэшхуэ Анибал
къыбгъэдэкIыу.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п.Арик выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Козырева Замдина Хадисовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п.Арик выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Евазова Хасанби Жовковича.

Угловой диван - 4 тыс.руб. (самовывоз). Тел.: 8-906-
189-37-34.
Семена озимого ячменя, сорт «Иосиф», высокоуро-
жайный, репродукция “Элита”, с полным документаль-
ным сопровождением для получения субсидии. Тел.:
8-905-436-01-79.
Утята  «Стар-53» (1 месяц). Обр.: с.Плановское. Тел.:
8-906-189-84-38.
Гуси домашние породы “Холмогорская” (къаз къур-
тыж, гъуэлъыж). Тел.: 8-967-414-41-02.

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.
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. Т.: 8-960-431-42-24.
В пельменный цех требуются женщины-лепщицы, з/
плата от 23000 руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник. 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-консультант в магазин «Спут-
ник». Обр.: с. Дейское, ул. Накацева, 31. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Требуются пекари. Тел.: 8-967-411-33-63.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги по ремонту: гипсокартон, ламинат, плитка,
шпаклевка, обои, покраска. Тел.: 8-903-426-70-68.
Требуются швеи с опытом работы в швейный цех
«Salsabil shop». Тел.: 8-964-030-31-71.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Требуется помощница-сиделка для девушки 30 лет
с диагнозом ДЦП. Режим работы: с 10.00 до 17.30.
Оплата - 700 руб./день. Тел.: 8-963-390-04-43.
Куплю золото, зубные коронки. Тел.: 8-906-189-37-
34.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, гравий, щебень,
глина, камень.Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.

Дорогие алмазники и ветераны завода!
  Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком - Днем машиностроителя!
  Желаем вам успехов в труде, новых производ-
ственных достижений, крепкого здоровья, ста-
бильности и благополучия.
   Председатель Совета директоров

АО «Терекалмаз»  В.Ш.Хажуев
   Генеральный директор

АО «Терекалмаз» А.Б.Тлеужев

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ», ООО «Дети
войны» с.п. Терекское выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины вете-
рана труда Хагурова Мухамеда Исмайловича.

   Коллектив МКОУ СОШ  № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Хуповой Майе Сафарбиевне,
учителю начальных классов, в связи с кончиной брата.

   Коллектив МКОУ СОШ  № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Керефовой Евдокии Борисов-
не, учителю кабардино-черкесского языка и литера-
туры, в связи с кончиной супруга.

   Коллектив МКОУ «Лицей № 1 г.п. Терек» выражает
глубокое соболезнование Багировой Мадине Муае-
товне по поводу кончины матери.

   Администрация, Совет ветеранов войны и труда,
Союз пенсионеров с.Ново-Хамидие сердечно поздрав-
ляют всех пенсионеров, родившихся в сентябре: Борие-
ва Тимофея Борисовича с 65-летием, Балкарова Али-
ка Хамишевича с 65-летием, Казиева Руслана Ахедо-
вича, Казиеву Розу Яхьяевну,Тубаева Анатолия Ха-
мидовича, Кожаева Аслана Магомедовича, Беждуго-
ву Татьяну Салимовну, Кудаеву Раису Тазретовну,
Шамурзаеву Нину Баниловну, Щетинина Сергея Ни-
колаевича и желают всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и долгих лет  счастливой жизни.

   Коллектив МКУК «РДК» выражает глубокое соболез-
нование коллеге Татьяне Алиевне Магреловой по
поводу кончины матери Зои Исуфовны Жанказиевой.

   Коллектив врачебной амбулатории с. Дейское вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины водителя амбулатории Тлеужева
Муаеда Каральбиевича.

   Коллектив МКУК «РДК» выражает глубокое соболез-
нование коллеге Замиру Ильясовичу Тахушеву по по-
воду кончины отца Ильяса Мухамедовича Тахушева.
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