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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Глава местной администра-
ции Терского муниципального
района Муаед Алиевич Дадов
провел заседание Антитеррори-
стической комиссии Терского
муниципального района. На
нем были рассмотрены вопро-
сы пресечения распростране-
ния радикальной идеологии и
вовлечения в ряды НВФ моло-
дёжи, адресной профилакти-
ческой работы и социальной
адаптации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы.
  Заслушаны информации заме-
стителя главы местной админи-

Состоялось заседание Антитерро-
ристической комиссии района

страции района, секретаря Анти-
террористической комиссии
Терского муниципального райо-
на С.А. Болова, начальника
ОМВД России по Терскому райо-
ну А.Х. Карданова, главы адми-
нистрации с.п. Нижний Курп  Р.Б.
Абазова, раис-имама Терского
района З.М. Хатанова.
  По итогам обсуждения межве-
домственной группе по профи-
лактике терроризма и противо-
действию идеологии терроризма
в Терском муниципальном рай-
оне поручено провести анализ
эффективности деятельности со-

   Вопросы бесперебойного
обеспечения населения каче-
ственной питьевой водой были
рассмотрены на совещании с
участием прокурора Терского
района З.М. Нагацуева.
  Заслушана информация Уп-
равления ЖКХ о проблемах в си-
стеме питьевого водоснабже-
ния населенных пунктов Терско-
го района и принимаемых ме-
рах по их решению.
   Для улучшения ситуации в сфе-
ре водоснабжения на террито-
рии Терского района реализу-
ются мероприятия нацио-
нальных проектов, федераль-
ных и региональных программ.
В 2017-2020 гг. проведены ра-
боты по замене ветхих водопро-
водных сетей в с.п. Нижний Курп
протяженностью более 3,2 км,
в с.п.Белоглинское уложено по-
рядка 5 км новых сетей, в с.п.
Опытное построена новая водо-
заборная скважина.
  За счет средств местного бюд-
жета Терского муниципального
района в период с 2018 по 2021
гг. произведена замена участков
ветхих внутрисельских сетей на
территориях с.п. Верхний Курп,
Дейское, Верхний Акбаш, Новая
Балкария, Тамбовское, Урожай-
ное, Терекское, Инаркой и г.п.
Терек общей протяженностью
11 километров общей стоимос-
тью более 9 млн. рублей.
  В 2022 году выполнены рабо-
ты по реконструкции уличных во-
допроводных сетей на четырех
участках в г.п. Терек по ул. Лени-
на и Мамхегова, замене ветхих
водопроводных сетей в с.п.
Инаркой протяженностью 700
метров. Произведена замена
вышедших из строя насосов в с.п.
Н-Балкария и Терекское, приоб-
ретены насос и двигатель для
МУП «КГВ». 
На эти цели из бюджета района
выделено более 3 млн. рублей.
Кроме того, разработаны проек-
тно-сметная документация с по-
лучением положительного зак-
лючения государственной экс-
пертизы по водоснабжению с.п.
Арик, Урожайное, Терекское, г.п.
Терек и Курпскому групповому
водопроводу.
   В текущем году заключен му-
ниципальный контракт по водо-
снабжению западной части г.п.
Терек, работы будут выполнены
в 2022-2023 годах.

  В с.п. Ново-Хамидие продол-
жается капитальный ремонт об-
разовательного  учреждения,
который проводится в рамках
реализации программы «Мо-
дернизация школьной системы
образования в Кабардино-Бал-
карской Республике».
  На проведение ремонтных работ
и обновление материально-тех-
нической базы учреждения выде-
лено более 50 миллионов рублей.
  Школа сдана в эксплуатацию в
1968 году, с того периода в зда-
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  В организационном плане в
целях консолидации имущества
эффективного и оперативного
решения вопросов водоснабже-
ния и водоотведения в Терском
районе с апреля 2021 года фун-
кционирует новое предприятие
МУП «Терский водоканал», на
базе которого планируется со-
здание единой водоснабжаю-
щей организации. К полномочи-
ям нового предприятия уже пе-
редана деятельность по осуще-
ствлению водоснабжения на
территории г.п. Терек и пяти
сельских поселений. Меропри-
ятия по созданию единой рай-
онной водоснабжающей орга-
низации планируется завер-
шить до конца текущего года.
  Прокурор района З.М.Нагацуев
отметил, что по результатам
проведенной проверки выявлен
ряд нарушений в сфере органи-
зации и оказания услуг водо-
снабжения, в связи с чем в ад-
рес водоснабжающих предпри-
ятий вынесены соответствую-
щие представления об устране-
нии нарушений требований за-
конодательства в сфере водо-
снабжения и водоотведения.
В числе выявленных нарушений
- отсутствие производственного
контроля качества воды, несо-
ответствие требованиям сани-
тарных зон источников питьево-
го водоснабжения, нарушение
требований по охране окружа-
ющей среды.
  По итогам обсуждения руково-
дителям водоснабжающих орга-
низаций рекомендовано:
   - усилить претензионно-иско-
вую деятельность по взыска-
нию задолженности за услуги по
водоснабжению с привлечени-
ем юридической службы адми-
нистрации района;
  - принять незамедлительные
меры по устранению нарушений
выявленных прокуратурой рай-
она.
  Обеспечение населения каче-
ственной питьевой водой входит
в число основных полномочий
органов местного самоуправле-
ния и администрация района в
приоритетном порядке продол-
жит мероприятия по улучшению
водоснабжения населенных
пунктов района.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

Капремонт образовательного
учреждения продолжается

нии проводился только текущий
ремонт, поэтому сегодня обнов-
ляется вся материальная инф-
раструктура школы. 
   В соответствии с проектом будут
заменены все инженерные ком-
муникации, оконные и дверные
блоки, проведены ремонт кровли,
спортивного зала, внешние и внут-
ренние отделочные работы.
  На сегодняшний день в образо-
вательном учреждении практи-
чески завершены ремонт фаса-
да и устройство новой кровли

здания, внутренние отделочные
и электромонтажные работы,
установлены оконные блоки.
   Сейчас ведутся работы по за-
ливке пола и монтажу отопи-
тельной системы.
    На данном этапе отставания
по срокам от графика нет, ре-
монтные работы в учреждении
планируется завершить до 1
сентября текущего года.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   Безопасность дорожного дви-
жения - один из ключевых при-
оритетов дорожной деятельно-

сти. Снижение аварийности в
темное время суток является
неотъемлемой составляющей
обеспечения безопасности на
дороге.
   С этой целью в рамках реали-
зации национального проекта
«Безопасные качественные до-
роги» в 2022 году линиями на-
ружного освещения планирует-
ся обустроить порядка 32 км ав-
томобильных дорог региональ-
ного значения.  
   Так, в текущем году в селениях
Малка, Курп, Инаркой и по ул.

ИНФРАСТРУКТУРА

Дороги в Кабардино-
Балкарии становятся светлее

Кабардинская г.о. Нальчик в рам-
ках капитального ремонта поми-
мо обновлённого покрытия про-

езжей части также выполняют-
ся работы по обустройству лини-
ей наружного освещения.
   В настоящее время введены в
эксплуатацию порядка 17 км на-
ружного освещения в селених
Псыхурей и Плановское, а также
участок от селения Хушто-Сырт
до Чегемских водопадов. Стоит
сказать, что на данном участке
освещение было устроено впер-
вые, а работы выполнялись в
горной местности и стесненных
условиях.
   На участке по ул. Кабардинская

трудников местных администра-
ций поселений, ответственных
за проведение адресных про-
филактических мероприятий,
при необходимости внести кор-
рективы в их работу.
  Также в целях повышения эф-
фективности проводимой профи-
лактической работы рекомендо-
вано продолжить проведение обу-
чающих семинаров среди сотруд-
ников и специалистов, глав адми-
нистраций городского и сельских
поселений, работающих с лицами,
наиболее подверженными идео-
логии терроризма.

дорожники завершили работы
по установке опор освещения с
современными светодиодными

светильниками, обеспечиваю-
щими равномерный световой
поток по обеим сторонам доро-
ги.
   На участках в селениях Малка,
Курп и Инаркой работы продол-
жаются в соответствии с кален-
дарным графиком строительно-
монтажных работ. 
   Завершить весь комплекс ра-
бот планируется до конца теку-
щего года.

Пресс-служба Министер-
ства транспорта и

дорожного хозяйства КБР

ЛЕТО - 2022

  Тринадцатого июля работники
Дома культуры района под ру-
ководством директора М.А. Ке-
рефова посетили летний оздо-
ровительный лагерь «Алмаз».
Они организовали для детей му-
зыкально-развлекательную
программу под названием «Тер-
ритория хорошего настроения».
  В этот день в лагере царила
теплая и дружеская атмосфе-
ра. На открытой танцевальной

Территория
хорошего настроения

площадке работники культуры
провели с детьми различные
игры, конкурсы, викторины. Ме-
роприятие проходило под весе-
лую музыку, тем самым подни-
мая настроение у детей и
взрослых.
  Задорные шутки, яркие выступ-
ления, песни и танцы - все это
стало хорошим зарядом для от-
дыхающих.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА.



- 1 23 èþëÿ 2022 ã.2
100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ МВД КБР

  Ахмед-Хан Канкошев родился
28 августа 1914 года в а.Мурта-
зова (ныне - с. Дейское) в семье
крестьянина-бедняка. Мальчику
было всего 7 лет, когда умерла
его мать и ее заменила жена
старшего брата Шамаула. Его
отец, Тала Эльмурзович, рабо-
тал в колхозе, был делегатом
первого съезда колхозников-
ударников в Ростове-на-Дону.
Награжден орденом «Знак По-
чета».
  Ахмед-Хан с детства мечтал
стать летчиком. После оконча-
ния 7 классов поступил в желез-
нодорожный техникум г.Орджо-
никидзе. Призыв к молодежи
овладевать военными профес-
сиями был встречен им с радо-
стью. А когда из г. Батайска при-
ехала комиссия по отбору кур-
сантов в авиационную школу, он
оказался в числе отобранных 7
человек. Так он стал курсантом
Батайской авиашколы. После
окончания школы его направля-
ют в Москву в аэроклуб им. В.П.
Чкалова для испытания и пере-
подготовки летчиков на новые
самолеты. В совершенстве ов-
ладев тогдашними самолетами,
продолжал учиться. Как подаю-
щего большие надежды летчи-
ка, в 1938 году Канкошева на-
значают командиром отряда в
Йошкар-Олинский аэроклуб.
Здесь он работал инструктором,
готовил летчиков-истребителей.
На самолетах «У-2», «Р-5», «УТ-
1» и «УТ-2» совершал такие по-
леты, которыми восторгались
опытные авиаторы. Готовя лет-
ные кадры для военно-воздуш-
ных сил Красной Армии, он сам
налетал 1400 часов в небе.
  С первых дней Великой Отече-
ственной войны Ахмед-Хан Кан-
кошев рвется на фронт. Но по-
лучает отказ за отказом от ко-
мандования Осоавиахима Ма-
рийской автономной республи-
ки. Ему предлагали готовить
асов для войны. И тогда он пи-
шет заявление лично Сталину с
просьбой направить его в дей-
ствующую армию.
  В конечном итоге командова-
ние удовлетворило просьбу Кан-
кошева, и весной 1942 года он
был направлен в летную часть в
г.Саратов. Пройдя небольшую
переподготовку, получил боевой
самолет. 14 марта 1943 года А.Т.
Канкошев вылетел в составе
группы на перехват самолетов
противника в район Темрюк-
Коса Чушка. С бреющего полета

Имя и подвиг его
бессмертны в веках

он сумел поджечь один ФВ-189
и повредил четыре самолета
противника. В мае 1943 года в
районе Крымская Канкошев за-
метил 6 вражеских самолетов,
которые пытались бомбить пе-
редний край нашей обороны.
Стремительными атаками их ра-
зогнали, а сам Канкошев сбил
один Ме-109Ф, который упал в
районе Аманат.
  В письме к матери он дал клят-
ву, что ни один фашистский са-
молет не уйдет от него. Эту клят-
ву он сдержал. С декабря 1942
по декабрь 1943 годов он произ-
вел 174 боевых вылета, лично
сбил 12 самолетов и в группе с
товарищами - 3 самолета, кро-
ме того, подбил 13 самолетов.

Тогда о нем писала газета «Кры-
лья Советов»: «Успешными штур-
мовыми действиями Ахмед-Хан
Канкошев уничтожил 45 авто-
машин на аэродромах противни-
ка, 3 зенитные точки, лошадей с
повозками, баржу с войсками
противника. На аэродроме фа-
шистов зажег 1 самолет и 3 са-
молета повредил». Таков боевой
счет Ахмед-Хана Канкошева!
  28 декабря 1943 года герой по-
гиб в воздушном бою. Его горя-
щий самолет упал в Керченский
пролив. Тело летчика и машину
обнаружить не удалось.
   Боевой путь летчика-истреби-
теля Канкошева по времени ра-
вен одному году. Он пал смертью
храбрых в декабре 1943 года в
небе над Керчью.
  А вот документ, который невоз-
можно читать без волнения:
«Президиум Верховного Совета.
Москва, Кремль. 26 февраля в
1946 г. Канкошевой Зулихан Ха-
кяшевне. По сообщению военно-

    «Канкошев - это олицетворение мужества, героизма, командир, храбрый лет-
чик-истребитель, отлично владеет техникой пилотирования, умело ее исполь-
зует в борьбе с фашистскими стервятниками, в воздушных боях проявляет
отвагу, бесстрашие и тактическое умение. Под командованием товарища Кан-
кошева, прикрывая наступление наших войск в районе Черноерковская, груп-
па в составе пяти ЯК-1 вела воздушный бой с десятью Ме-109. Ведя бой с
двумя Ме-109, тов. Канкошев умелыми атаками зажег один Ме-109, который
упал горящим в 5 километрах западнее Казачий Ерик, другой Ме-109, подби-
тый, ушел курсом на запад», - так говорилось о бесстрашном сыне Кабарде,
летчике-истребителе Ахмед-Хане Таловиче Канкошеве в листовке военных
лет.
  Имя Героя Советского Союза Ахмед-Хана Канкошева известно в нашем рай-
оне, в республике, России. Но подрастают новые поколения терцев, которые
должны знать об этом выдающемся человеке, память о котором будет почи-
таться в веках, поскольку подвиг его бессмертен.

го командования Ваш муж, гвар-
дии лейтенант Канкошев Ахмед-
Хан Талович в боях за Родину
погиб храбро. За героический
подвиг, совершенный Вашим му-
жем в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками, Прези-
диум Верховного Совета СССР
Указом от 2 сентября 1943 года
присвоил ему высшую степень
отличия - звание Героя Советс-
кого Союза. Посылаю Вам Гра-
моту Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении Ва-
шему мужу звания Героя Со-
ветского Союза для хранения
как память о муже-герое, под-
виг которого никогда не забудет-
ся нашим народом. Председа-
тель Президиума Верховного

Совета СССР М. Калинин». За
проявленное мужество, отвагу и
геройство в воздушных боях он
был награжден также орденом
Ленина.
  Имя Ахмед-Хана Канкошева
увековечено названием улиц в
г. Терек, Нальчик и других горо-
дах республики, в памятниках-
стеллах со скульптурным бале-
рьефом и макетами самолета,
на котором летал славный ас, в
кадетской школе-интернате г.Те-
рек и на территории МКОУ СОШ
с.п.Дейское, которая носит имя
своего прославленного земля-
ка. Мемориальные плиты о нем
уставлены в Йошкар-Оле и на
Аллее героев и здании бывшего
аэроклуба. Имя прославленно-
го летчика занесено в Адыгскую
(Черкесскую) энциклопедии.
   Жизнь героя была короткой,
но вечно его имя в памяти люд-
ской, бессмертен его подвиг.

Подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Жара, июль, поют цикады,
От зноя плавится асфальт,
Бредовый шёпот ловит взгля-
ды:
“Клянусь вам, ехал пятьдесят!
Я ведь не местный!” - тихо пла-
кал,
“Притормозить я был бы рад,
Ни указателя, ни знака
О том, что справа детский
сад!”
Зелёный мячик, две косички,
Испуг и скрежет тормозов,
Июль, закат, жара как в печке,
Сандалик, бантик, чья-то
кровь.
Прошли года, дни пролетели,
Я вновь забрёл в тот городок,
Стоят все знаки, а под ними
Зелёный мячик и венок.

    Вместе с автором строк Дарь-
ей Кузнецовой сотрудники ОМВД
России по Терскому району и

представитель Общественного
совета при Отделе Людмила
Шарибова встретились с детьми,
отдыхающими в пришкольном
лагере МКОУ СОШ № 2 с.п. Пла-
новское Терского района. К про-
ведению профилактических бе-
сед также присоединился Анзор
Герандоков, главный специалист
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав мест-
ной администрации Терского му-
ниципального района.
   Гости уделили особое внима-

КАНИКУЛЫ С ОБЩЕ-
СТВЕННЫМ СОВЕТОМ
  В Терском районе продолжаются профи-
лактические мероприятия в рамках акции
«Каникулы с Общественным советом»

ние вопросам профилактики
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Они отметили,
что скутер, мопед, велосипед -
это самые незащищенные виды
транспорта, и даже незначи-
тельное столкновение, а иног-
да и просто падение, могут по-
влечь за собой серьёзные по-
следствия, в связи с чем ребят
призвали не пренебрегать сред-
ствами пассивной безопаснос-
ти.
    Майор полиции Анзор Шадов
рассказал ребятам о правилах
безопасного поведения на до-
роге, объяснил как не попасть в
дорожные ловушки, а также ра-
зобрал с детьми самые трудные
ситуации, которые могут возник-
нуть на проезжей части у юного
пешехода.
     Анзор Герандоков призвал
ребят не пользоваться наушни-

ками и не отвечать на телефон-
ные сообщения во время пере-
хода проезжей части, ведь эти
факторы отвлекают пешеходов,
из-за них они могут не заметить
приближающуюся опасность.
    Завершилось мероприятие в
игровой комнате, где дети изоб-
разили на своих рисунках до-
рожные знаки и различные до-
рожные ситуации.

  Пресс-служба МВД по
Кабардино-Балкарской

Республике

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   СНИЛС новорожденного и
электронный сертификат на
материнский капитал в настоя-
щее время автоматически по-
ступают в личный кабинет
мамы на портале Госуслуг. Для
того, чтобы у родителей был
доступ к этим сведениям, важ-
но иметь подтвержденную учет-
ную запись. Зарегистрировать-
ся на портале будущей маме ре-
комендуется заранее, до рож-
дения ребенка.
   С 2020 года государственный
сертификат на материнский ка-
питал оформляется Пенсион-
ным фондом РФ проактивно.
Это значит, что для его получе-
ния обращаться в ведомство с
заявлением и документами не

СНИЛС новорожденного и элект-
ронный сертификат на материнский

капитал в личном кабинете мамы
требуется.
   После регистрации факта рож-
дения ребенка в органах ЗАГС
сведения об этом поступают в
Пенсионный фонд. Специалис-
ты ПФР проводят работу по оп-
ределению права семьи на по-
лучение материнского капита-
ла. При его наличии информа-
ция о сертификате направляет-
ся в личный кабинет мамы на
портале Госуслуг и на сайте ПФР.
СНИЛС новорожденным также
присваивается автоматически.
Уведомление со страховым но-
мером лицевого счета ребенка
поступает маме через портал
Госуслуг.

Пресс-служба
ОПФ РФ по КБР
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АО «БТК групп» в г. Тереке
в связи с расширением производства

объявляет набор швей и учеников швей.
   Мы предлагаем:
    - официальное трудоустройство с 1-го дня работы и полный соцпакет;
    - удобный график работы - 2/2 дня;
   - доставка бесплатно транспортном компании до места работы и обратно;
   - компенсация питания;
   - ежемесячные и ежеквартальные премии за выполнение и перевыполнение
плана;
   - премия за стаж работы
   - 13-я зарплата по итогам года;
   - стипендия ученикам на период обучения;
   Дополнительные меры стимулирования:
   - материальная поддержка (похороны, юбилей, рождение ребенка);
   - компенсация расходов, понесенных работником на оплату процентов по кре-
дитному ипотечному договору (в размере до 50 000 рублей в год);
   - приобретение за счет компании путевок в детские оздоровительные лагеря
для лиц прямого производственного персонала (швеи).

Обращаться: г.Терек, ул. Ленина, 20, п.1 (отдел кадров).
 Тел.: (886632) 42-7-70; +7-928-07-07-208.

   Недавно в нашей стране отмечался
один из самых молодых праздников  -
День семьи, любви и верности. Чество-
вали, выражали слова благодарности се-
мьям за сохранение семейных традиций
и достойное  воспитание детей, предан-
ность и верность. И таких семей в каж-

дом населенном пункте немало. Одна из
них - семья Барасби и Римма Белгаро-
вы из сельского поселения Хамидие. За
месяц до праздника они отметили три
юбилея - 85-летие главы семейства, 80-
летие супруги и 60-летие совместной
жизни. Они родили и воспитали шесте-
рых детей, у них 29 внуков и правнуков.
  Залогом крепкой и дружной семьи все-
гда были взаимопонимание и взаимоува-
жение, забота друг о друге, терпение и
умение прощать. Именно такой и явля-
ется семья Белгаровых. Барасби Тали-
бович, потерявший отца в Великой Оте-
чественной войне, более полувека про-
работал шофером в совхозе  «Хамиди-
евский». Он - высокопрофессиональный
специалист, много лет проработал заве-
дующим гаражом. В последующие годы -
водителем директора совхоза. Это было
ответственное дело, и Барасби с честью
оправдывал доверие своего руководите-
ля. За годы работы не было ни одного
дорожного происшествия, а экономия
запчастей и горюче-смазочных матери-

  Уважаемая редакция! Мы, семья Алаче-
вых из г.Терека, обращаемся к Вам с
просьбой опубликовать наше письмо в
газете.
   Дело в том, что наша дочь Лена с рож-
дения плохо передвигается самостоя-
тельно. К сожалению, последние пять
месяцев она прикована к постели. О со-
стоянии Лены узнали ее одноклассники
- выпускники первой городской школы
1993 года выпуска. Они навещают ее, что-
бы пообщаться и оказать посильную по-
мощь. Тем самым они помогают Лене
справиться с плохим настроением и с со-
путствующими болезнями, возникшими у
нее в последнее время.
  Также хотелось бы написать несколь-
ко теплых слов в адрес медсестры Анже-
лы Тлеужевой, которая в любое время
суток оказывает необходимую помощь
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нашей Лене. Хотелось бы добавить к это-
му списку и Марину Шокулову, которая
через медсестру Анжелу передала Лене
средства для ежедневного ухода. Хоте-
лось бы отметить, что Марина и Лена в
детстве посещали одну группу в детском
саду.
   Наша семья от всей души благодарит
всех перечисленных людей за доброту
сердец, за поддержку, которую они ока-
зывают нашей Леночке.
  Какое это счастье, когда есть такие
люди, которые в любую минуту готовы
прийти на помощь к тому, кто нуждается
в этом.
  Желаем им всем счастья, здоровья,
благополучия и удачи во всех делах. Пусть
ваше добро вернется к вам сторицей!
С благодарностью, семья Алачевых,

г.п.Терек.

ЮБИЛЕЙ

Â ËÞÁÂÈ  È ÑÎÃËÀÑÈÈ
алов делали его одним из лучших води-
телей совхоза. Руководство совхоза час-
то его поощряло: вручались грамоты и
нагрудные знаки передовика. Он - вете-
ран труда. Имеет медаль КПРФ «Дети
войны».
  Вместе с супругой Риммой Биковной они

воспитали шестерых детей. Когда хозяй-
ство занималось возделыванием виног-
рада, она возглавляла комсомольско-
молодежное звено. Ее имя часто произ-
носили на совещаниях передовиков в
районе и даже в республике за высокие
показатели по сбору урожая винограда.
Римма трижды была награждена нагруд-
ным знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования».
   На днях юбиляров поздравили предсе-
датель Совета старейшин села, бывший
директор совхоза Алик Шахимович Куда-
ев,  а также заместитель главы админи-
страции Мусарби Хажисмелович Гогуно-
ков, председатель общественной орга-
низации «Дети войны» в Терском райо-
не Мусарбий Тагирович Дацирхоев, кото-
рый вручил Римме Битовне юбилейный
орден Почета КПРФ «100 лет Ленинско-
му комсомолу».
  Пусть добро и понимание всегда главен-
ствуют в семье Белгаровых!

М. Дацирхоев,
член Союза журналистов РФ.

  НАМ ПИШУТ:

Об ответственности за
нахождение подростков
на улице в ночное время

  Многие ли родители задумываются над
тем, где находится их ребенок, когда на
часах позднее время и его нет дома?
Чем он занимается? С кем он?
  Именно в вечернее и ночное время со-
вершается наибольшее количество пре-
ступлений и правонарушений, как сами-
ми несовершеннолетними, так и в отно-
шении несовершеннолетних.
  Важно отметить, что сопровождать ре-
бенка в ночное время могут только ро-
дители и лица их замещающие, а не лю-
бой из взрослых. Например, если несо-
вершеннолетний будет гулять вместе со
своими совершеннолетними друзьями
или с какими-либо близкими родствен-
никами, даже с братом или сестрой, это
все равно будет считаться нарушением
закона, так как в соответствии с Семей-
ным кодексом (статьи 63 или 64) только
родители или опекуны несут всю полно-
ту ответственности за своих несовершен-
нолетних детей.
  Что влечет за собой нахождение несовер-
шеннолетних на улице в ночное время?
  На территории Кабардино - Балкарской
республики действует закон КБР от 29.07.
1999 года № 34 - РЗ «О гарантиях прав
ребенка в КБР». Пунктом 6 части 1 ста-
тьи 11-2 данного закона, в целях предуп-
реждения причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному, нрав-
ственному развитию, в Кабардино-Бал-
карской Республике запрещается нахож-
дение детей (лиц, не достигших возраста
18 лет) в ночное время (с 22 до 06 часов
местного времени) без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей:

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

  - в общественных местах, в том числе на
улицах, стадионах, в парках, скверах,
транспортных средствах общего пользо-
вания;
   - на объектах (на территориях, в поме-
щениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юриди-
ческого лица, которые предназначены
для обеспечения доступа к сети «Интер-
нет», а также для реализации услуг в
сфере торговли и общественного пита-
ния (организациях или пунктах), для раз-
влечений, досуга, где в установленном
законом порядке предусмотрена роз-
ничная продажа алкогольной продукции;
  - в иных общественных местах, нахож-
дение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию.
   При не соблюдении данных норм зако-
на родители или иные законные пред-
ставители несовершеннолетних могут
быть привлечены к административной
ответственности, предусмотренной ч. 1
ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или не-
надлежащее исполнение родителями
или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних».
   Уважаемые родители, убедительно
просим вас контролировать времяпреп-
ровождение ваших детей! Нахождение их
на улице в ночное время небезопасно!
Во избежание неприятностей следует
позаботиться о том, чтобы ваши дети на-
ходились под присмотром в ночное и ве-
чернее время.

   Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав местной администрации Терско-
го муниципального района напоминает об от-
ветственности за нахождение подростков на
улице в ночное время!



  Кавказ зауэм и тхыдэм хэтщ щIагъуэу ямыджа Iуэхугъуэ
гъэщIэгъуэн куэдхэр. Нобэм къэс мынаIуэу къонэ Ищ-
хъэрэ-КъуэкIыпIэ Кавказым ис адыгэхэм Дагъыстэным,
Шэшэным я бгырысхэу Къазий Молэр (Щихъ-Газихъан
- Мухьэмэд - молэ, Исмаил и къуэр), Гамзатбек, дуней
псом щыцIэрыIуэ Щамил зи пашэу щытахэм xyaIa
пыщIэныгъэр. Тхыдэ щIэныгъэм а Iуэхум теухуа лэжь-
ыгъэ ущрихьэлIэркъым - Урысейм и тхыдэтххэри (Дуб-
ровин Н. Ф., Фелицын Г. Д., нэгъуэщIхэри) а Iуэхум мащIэу
тепсэлъыхьа фIэкIа, куууэ хэIэбакъым. Апхуэдэ дыдэу а
Iуэхур    куууэ зэпкърахакъым ди лъэхъэнэгъухэу - Къу-
мыкъу Тыгъуэн, Къасым Алий, Ибрагимбейли X. М, Ор-
табеков Б. X. сыми. КъэхутакIуэ языныкъуэхэм Щамил
и лIыкIуэ Хьэжы-Мухьэмэдрэ Сулимэн-Ефэндымрэ
лъэпкъхэр зэщагъэхьэу, адыгэ лъэпкъ-щхьэхуит-
щIыжакIуэ зэщIэхъееныгъэм зэран хуэхъуу щытауэ
къалъытэ. Ауэ дэ  къытфIощI ахэр  щыуэу.
  Псоми зэращIэщи, XIX лIэщIыгъуэм и япэ илъэсипщIхэм
муслъымэн диным мы щIыпIэм ину зыщиубгъуауэ щы-
такъым, Тыркум и лIыкIуэхэр сыт хуэдизу абы
хущIэмыкъуами. Абазэхэхэм, шапсыгъхэм, нэтхъуэдж-
хэм, убыххэм ислъамыр къыщащтэпар 1840 гъэрщ, ари
мюридизмэм и Iуэхухэм щIыгъуу.
  КъухьэпIэ Кавказым ис лъэпкъхэр гуапэу пэджэжу щы-
тащ Щамил и нэIибхэм я псалъэм. Абы къокI мюридиз-
мэм и хабзэхэр цIыхубэм я деж нэсу, ахэр ягъэзащIэу
щытауэ. Мюридизмэм и идеехэр къахэзыхьар Щамил и
лIыкIуэхэр зэрыармырам щыхьэт тохъуэ мы докумен-
тыр: «Тыркум и унафэм бгырысхэр щIигъэувэн папщIэ,
Анапэ дэс тырку унафэщI Шэшэн-оглу-Хаги-Хьэсэн - па-
щэм 1826 гъэм дин пропагандэ иригъэкIуэкIыу щIидзащ.
Абы игъэкIуащ жылагъуэхэм ефэнды 24-рэ, абыхэм
ящыщу плIыщI гъэхэм 8 е 10 хуэдиз иджыри псэут.
ИужькIэ молэхэм я бжыгъэм хэхъуащ, Хьэжы-Мухьэмэд,
Сулимэн-Ефэнды, Мухьэмэд-Iэмин сымэ къахыхьэри».
  1841 гъэм Пхъэшхэ псым и Iуфэм щекIуэкIащ шэрджэс
лъэпкъхэу убыххэм, шапсыгъхэм, абазэхэхэм, нэтхъу-
эджхэм я зэIущIэр. Абы «Дэфтэр» къыщащтащ. А тхыгъ-
эм щыщ Iыхьэ къехь Дубровин Н.: «Джаурхэм я деж
кIуэIа хъунукъым, абыхэм ныбжьэгъугъэ зэпыщIэныгъэ
яхудиIэнкIэ Iэмал иIэкъым, абы къыхэкIыу мамырыгъэ
къыдащIылIэн мурадкIэ къыхалъхьэ Iуэхухэр къатщтэ
хъунукъым... Урысыдзэхэр къэралым къызэрихьэу, дэт-
хэнэ зыри Iэщэ къищтэу, шынагъуэ здэщыIэ щIыпIэм кIуэн
хуейщ». ЗэIущIэм и мурадыр урыс пащтыхьыгъуэм ебэ-
нын папщIэ, адыгэ лъэпкъхэр зэгуэгъэхьэнырт. АбыкIэ
Iэмалу щыIэри унафэ щIын, хабзэ гъэувын папщIэ шэри-
хьэтыр къэгъэсэбэпынырт.
  «Дэ ди япэ къалэныр ткIийуэ шэрихьэтым дытеты-
нырщ» - итщ зэIущIэм къищта «Дэфтэрым» и япэ са-
тырхэм. Ауэ яубла Iуэхур и кIэм нагъэсакъым. Исполни-
тельнэ властым и унафэщI зэкъуэтхэм я орган къызэ-
рагъэпэщакъым.
  Щамил КъухьэпIэ Кавказым япэ лIыкIуэу щиIар Хьэ-
жы-Мухьэмэдщ. Абы 1842 гъэм абазэхэ къуажэхэм щы-
лэжьэн щIидзащ. Соколов А. зэритхымкIэ, Хьэжы-Мухь-
эмэд абазэхэхэм я деж щыкIуам, езым и Iуэхум лъаб-
жьэ хуэхъун Iэмалхэр щыIэ хъуакIэт. Хьэжы-Мухьэмэд
щIидзащ мюридизмэр цIыхубэм яхипщэу. Ар зытепсэлъ-
ыхьыр дин Iуэхухэм я закъуэтэкъым, атIэ къыхуриджэрт
социальнэ зэхуэдэныгъэм, гъэрхэмрэ пщылIхэмрэ хуит
щIыным, адатыр шэрихьэткIэ зэхъуэкIыным, нэгъуэщI
Iуэхугъуэхэми.
  Хьэжы-Мухьэмэд стратег мыIейуэ щытащ. Абы бгырыс-
хэр хуигъасэрт, Iэмалыншэ хъуахэмэ, я цIыху куэд
хагъэкIуадэу урысыдзэм пэмыувыну. Хьэжы-Мухьэмэдщ
бжьэдыгъухэр, урыс унафэм щIимыгъэувэу, къуршым
изышэжар. Апхуэдэу щищIар Челип щIыпIэм деж уры-
сыдзэм бгырысхэр къыщыхагъэщIа нэужьщ. Апхуэдэу
Щамил и нэIибым щIищIари цIыхухэр зыхэкIуэдэну зэ-
хэуэ гуащIэм къригъэлын папщIэщ.
  1842 гъэм и августым урысыдзэр ежьэжауэ щытащ
Супс, Унабаш псыхъуэхэм дэс абазэхэ къуажэхэр зэт-
ракъутэн, я гъавэр Iисраф ящIын папщIэ. Пащтыхьыд-
зэм абазэхэхэм я бийуэ иригъэкIуэкI апхуэдэ
Iуэхугъуэхэм Хьэжы-Мухьэмэд хьэкъ щащIащ а лъэпкъ
нэхъ ин дыдэр урысыдзэм зэрыпэмылъэщынур, бгы-
рыс лъэпкъхэм я щхьэхуитыныгъэр яхъумэну хуеймэ,
адыгэ лъэпкъхэр езыхэр зэгурыIуэн, зэкъуэувэн зэры-
хуейр. Мис аращ абы и Iуэху бгъэдыхьэкIэр ихъуэжу пащ-
тыхьыдзэм езэуэн зэкIэ щIызэпигъэуар.
  Бгырысхэр щIызэгурымыIуэм и щхьэусыгъуэр Хьэжы-
Мухьэмэд хилъагъуэрт абыхэм я общественнэ псэукIэр,
хабзэхэр зэрызэтемыхуэм. Мыбдежым Щамил и
лIыкIуэм и къару псори хуиунэтIырт жьы хъуа обще-
ственнэ зэхэтыкIэр къутэным. Ауэ абы къыгурыIуакъым
КъухьэпIэ Кавказым и лъэпкъхэм я общественнэ струк-
турэм и зэхэлъыкIэр, феодальнэ зэхущытыкIэхэм нэсу
зэрызамыужьар.
  Адыгэ лъэпкъхэм я гъэпщылIакIуэ гупхэм бжьыпэр
щызыIыгъыр феодалхэратэкъым, атIэ, абыхэм я

 ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭКIЭ

ХАБЗЭМ ЩЫЩЩ
   Адыгэ хъуэхъу-сэламхэр зыбжанэу зэтегъэпщIыкIащ.
Хъуэхъу-сэламыр цIыхур зэлэжьу  зыпэрыт IэнатIэм
теухуащ. Сэлам хъуэхъур  зытыр бгъэдыхьарщ, Iызыхыу
жэуап къезытыжыр лэжьыгъэ зыщIэу IэнатIэм пэры-
тырщ. Абы къыхэкIыу  адыгэм  лэжьыгъэ бжыгъэм
тещIыхьа сэлам тыкIэ зэхуэмыдэхэри иIащ.
  Зыбгъэдыхьэр вэуэ ирихьэлIамэ:
  - Бов апщий!- жреIэ.
  Абы къикIыр - «увэм къытекIэр бэв Тхьэм ищI!» -
жыхуиIэщ.
- Бэв хъун Тхьэм къуит, фIыкIэ пшхыжыну! - къыжреIэж.
  АдэкIэ. Зыбгъэдыхьар мэкъу еуэу, гуэдз е мэш къи-
хыу, нартыху къыдичу ирихьэлIамэ:
  - Шхуошх апщий!- жреIэ.
  Абы къикIыр - «еншэу ушх!»- жиIэу аращ.
  - Еншэу пшхын Тхьэм къуит!- къыжреIэж.
  Зыгуэр къищэхуу ирихьэлIамэ:
  -Хъер пхухъу е угъурлы Тхьэм пхуищI!- жреIэ.
  -Хъер хъун Тхьэм къуит!- къыжреIэж.
   Зэхъуэхъуар нэхъыжьмэ, «жьыщхьэ махуэ ухъу!» -
жеIэри дыщIегъу.
   Е ехъуэхъур нэхъыщIэмэ:
   - НасыпыфIэ ухъу!- къыжреIэж.
   Зыгуэр ищэу ирихьэлIамэ:
  - УасафIэ Тхьэм пхуищI!- жреIэ. АрикI ехъуэхъуам и
ныбжь елъытакIэ къохъуэхъуж.
  Зыбгъэдыхьар Iэщыхъуэу е Iэщ щаIыгъ уэтэру щытмэ:
  - Бохъу апщий!- жреIэ.
  Абы къикIыр - «уи Iэщыр Тхьэм пхуигъэбагъуэ, куэд
Тхьэм пхуищI!» - жыхуиIэщ.
  - Куэд хъун Тхьэм къуит!- къыжреIэж мыдрейми.
  Зыбгъэдыхьар Iуэуэ хьэмым тетмэ:
  - Хьэмбэв апщий!- жреIэ.
  - Бэв хъун Тхьэм къуит!- къыжреIэж.
  Iэщ гуэр иукIыу е зэIихыу ирихьэлIамэ:
  - ФIыкIэ фышх е фIыкIэ Тхьэм фигъэшх!- жреIэ.
 - ФIыкIэ пшхын Тхьэм къуит! Еблагъэ, ди ныш хьэзырщ!-
къыжреIэж.

ХЬЭЖЫ-МУХЬЭМЭДРЭ СУЛИМЭН-ЕФЭНДЫМРЭ
АДЫГЭ ТХЫДЭМ КЪЫЗЭРЫХЭЩЫР

Iыхьлыуэ жылагъуэхэм дэс лIакъуэлIэшхэрт. Гъэрхэмрэ
пщылIхэмрэ хуит защIкIэрэ, феодалхэм я мызакъуэу, уна-
фэр зыIэщIэлъ лIакъуэлIэшхэри хилъафэрт. Лъэпкъхэр
зэрызэкъуэчам сатум зригъэужьыртэкъым. Апхуэдэ
щытыкIэм уиту адатыр пкъутэныр Iуэху тынштэкъым. Ауэ
а псори къилъытэрт пащтыхь правительствэм икIи и фIэщ
хъуртэкъым Хьэжы-Мухьэмэд а нэтхъуэджхэр
къызэщIиIэтэфыну, абыхэм я жэрдэмыр къиIэтыну, ады-
гэ лъэпкъхэр хузэкъуэгъэувэну.
  Апхуэдэу щыт пэтми, Хьэжы-Мухьэмэд адыгэ лъэпкъхэр
зэгуигъэхьэфынукъым жаIэу урыс генералхэм ягурэ я
щхьэрэ зэтелътэкъым. И IуэхущIафэхэмкIэ гу зэрызылъ-

ригъэта къудейм къикIырт абы и гугъуехьыр пщIэншэ зэ-
рымыхъур. Генерал Нейдгарт джыназ Чернышев хуигъ-
эхьа рапортым къыхощ Хьэжы-Мухьэмэд нэтхъуэджхэм
я деж щызэхищIыхьхэм зэригъэгузавэр: «Нэтхъуэджхэм
я пIейтеиныгъэм теухуауэ фIы гуэри пхужыIэнукъым. Мазэ
кIуам и пэщIэдзэм абыхэм я деж къэкIуащ Хьэжы-Мухьэ-
мэд икIи ахэр къызэщIиIэтэу щIидзащ хэти шынагъэкIэ,
хэти хъыбарыпцIкIэ, псом япэу, зэрихабзэу, тырку
сулътIанымрэ Мысыр пащэмрэ мыгувэу къадэIэпыкъуну
жиIэурэ. Зэрызэрызехьэм, щIэх-щIэхыурэ зэрызэхуэсым
нэмыщIу, Хьэжы-Мухьэмэд къэкIуа нэужь, нэтхъуэджхэр
Анапэ и хъуреягъкIэ пащэм щиIыгъ дзэхэм тIэунейрэ,
къикIышхуэ щымыIэу, теуащ.
  Нэтхъуэджхэм я деж Хьэжы-Мухьэмэд и Iуэху
зэрыщыпхигъэкIыфынумрэ абы кърикIуэнкIэ хъунумрэ
тщIэркъыми, псы Iуфэм щылэжьыпхъэхэм теухуауэ зыгу-
эр убзыхуауэ жытIэну Iэмал гуэри щыIэкъым. Генерал
Будберг зэригугъэмкIэ, Хьэжы-Мухьэмэд къызэрыкIуам
къыхэкIыу, нэтхъуэджхэм гъэ кIуам къытхуагъэщхъа я
щхьэр къаIэтыжынущ».
  Апхуэдэ щIыкIэкIэ Хьэжы-Мухьэмэд нэтхъуэджхэм я деж
пщIэрэ щIыхьрэ щиIэ хъуат. Абыхэм я деж зыщигъэбыдэу,
адрей лъэпкъхэри зришэлIэну абы и мурадт.
  Абы иужькIэ Щамил и лIыкIуэу щытащ Сулимэн-Ефэн-
дыр, адыгэхэр Сэлмэн-ЕфэндыкIэ зэджэу щытар. Ар
КъухьэпIэ Кавказым щыпсэу адыгэхэм я деж кIуащ Хьэ-
жы-Мухьэмэд иужь кIэщIкIэ  иту.
  Щербинэ Ф. А. щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, «Сэлмэн-Ефэн-
дыр муслъымэн еджагъэшхуэт, КъурIэнымрэ муслъымэн
хабзэмрэ фIы дыдэу ищIэрт, абы къыдэкIуэу и Iиманым
папщIэ сыт хуэдэ Iуэхуми пимыкIуэт цIыху кIуэцIрыкъуэт».
Абы и пщэ далъхьауэ щытащ адыгэдзэ зэхуишэсу Щамил
дэIэпыкъуну игъэкIуэну. Абы папщIэ адыгэдзэр Псыжь
адрыщI Кавказ линэм и курыкупсэм хуэкIуэу ежьэу, Ща-
мил и дзэм зыпищIэн хуейт, абы щыгъуэми Къэбэрдейм
ис урысыдзэр здрихуу. Урыс пащтыхьыгъуэм и
унафэщIхэм фIыуэ къагурыIуэрт кавказ бгырысхэм я
лъэпкъ зэщIэхъееныгъэм ебэнынымкIэ Къэбэрдейм
стратегическэ, политическэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр. «Ид-
жырей Къэбэрдейр,- итхырт полковник Юрьев жандар-
мхэм я тет Бенкендорф деж 1841 гъэм и ноябрым,- ап-
хуэдэу лъэщкъым, езым и къарукIэ шынагъуэ къыдитын
хуэдизу. Ауэ шынагъуэщ адрей Кавказ лъэпкъхэм япщ-
хэм, уэркъхэм яхуиIэ IыхьлыгъэмкIэ, а лъэпкъхэм
къыхуащI пщIэмкIэ. Къэбэрдейхэм я хьэл-щэн уардэмкIэ
нобэр къыздэсым адрей лъэпкъхэм я деж пщIэ, тепщэ-
ныгъэ щаIэщ, ахэр щылъэщым щыгъуэ зэрыщыта дыдэм
хуэдэщ. Мис абы къыхэкIыущ Къэбэрдейм мамырыгъэ

илъыным Кавказым дежкIэ мы лъэхъэнэм мыхьэнэш-
хуэ щIиIэр. Мы щIыпIэм щыIэ унафэщIым, Къэбэрдейм и
тетым, IэщIэкIа щыуагъэ мащIэ дыдэм ер къикIынкIэ,
Военно-Грузин гъуэгум ущызекIуэныр  шынагъуэ
ищIынкIэ хъунущ».
  Абазэхэхэм я деж нэса нэужь, Сулимэн-Ефэндыр абы-
хэм елъэIуащ Щамил папщIэ дзэ зэхашэну. Абазэхэхэм
а лъэIур ягъэзэщIэну жаIащ, шапсыгъхэмрэ нэтхъуэдж-
хэмрэ апхуэдэу ящIу щытмэ. Апхуэдэу щыхъум, Сулимэн-
Ефэндым шапсыгъхэмрэ нэтхъуэджхэмрэ я деж
иунэтIащ,  абыхэм Щамил и цIэкIэ захуигъэзащ а лъэIу
дыдэмкIэ. А зэIущIэм щызэгурыIуащ Псыбэпс, Анапэ,
Новороссийск деж щыпсэу нэтхъуэджхэм шу мин 30,
адрей нэтхъуэджхэмрэ шапсыгъхэмрэ ящыщу Аузыш-
хуэ дэсхэм шууэ мини 10, Ауз ЦIыкIу щыпсэухэм шууэ
мини 5 къагъэувыну.
  1845 гъэм апрелым и 29-м Сулимэн-Ефэндым абазэ-
хэхэм я деж къигъэзэжащ. Нэтхъуэджхэр майм и 2-м
зэхуэсащ икIи унафэ ящIащ, хуей хъумэ, дзэшхуэ зэхуа-
шэсыну - мэкъумэшыщIэ унагъуэ къэс зы шу, уэркъ унагъ-
уэхэм  тIурытI къыхашурэ.
  Пащтыхь властым и лIыкIуэхэм ялъэкI къагъэнакъым
Псыжь адрыщI адыгэхэм дзэ зэхурамыгъэшэсын
папщIэ. Ауэ Сулимэн-Ефэндым и къалэн нэхъыщхьэр
игъэзэщIащ - шуудзэ гуп зэхуишэсри, Щамил дэIэпыкъуну
иутIыпщащ. Ауэ абы и мурадхэр къыщIемыхъулIам и
щхьэусыгъуэхэм ящыщ зыщ мыр - ар а  лъэхъэнэм об-
ществэм щекIуэкIа социальнэ зэныкъуэкъуныгъэм
пыщIа Iуэхугъуэхэр къызэрыхуэмылъытарщ.
  Хьэжы-Мухьэмэдрэ Сулимэн-Ефэндымрэ Ищхъэрэ-
КъухьэпIэ Кавказым зэрыщыIар илъэсиплI къудейщ.
Абыхэм ящыщу дэтхэнэ зыми и пщэ далъхьа къалэныр
зэримыгъэзэщIэфам  ахэм я лэжьыгъэр лъэужьыншэ
ищIакъым. И нэIибхэр къигъэсэбэпурэ, Щамил
щхьэхуитщIыжакIуэ бэнэныгъэм зригъэубгъуну иужь зэ-
ритар щыхьэт тохъуэ къарукIэ къытекIуэ Урысейм и ко-
лонизатор политикэм ебэнынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм
ис адыгэ лъэпкъхэм я гуращэр зэтехуэу зэрыщытар. Кав-
каз Ищхъэрэм щрагъэкIуэкI лъэпкъ щхьэхуитщIыжакIуэ
бэнэныгъэм бгырысхэр щызэзыпх къарууэ щытащ мю-
ридизмэр, Кавказ Ищхъэрэм и Ищхъэрэ-КъуэкIыпIэ
лъэныкъуэмкIэ хуэдэу мы щIыпIэм мюридизмэм зыщи-
мыубгъуами, абы зыкъомкIэ щIигъэхуэбжьащ захуагъэ
зыхэлъ я бэнэныгъэр.

   Дзидзоев Валерэ,
  тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор.

  «Iуащхьэмахуэ» журналым къитхыжащ.
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05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.35, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ»
(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 10-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
(16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00,19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Время и лич-
ность». Заслуженный
механизатор КБР Алик
Шукаев (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Добрый док-
тор». Программа о де-
тях(12+)
07.35 «Связь времен».

05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.35, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ»
(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.)
(6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
22.40 «Мариуполь».
Фильм Андрея Медве-
дева (16+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
00.50 Т/с «СОФИЯ»
(16+)
01.50 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (16+)
03.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55  Т/с   «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Окрыленные
мечтой» (12+)

06.35 «Скрипач». Сул-
танбек Абаев (12)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ракурс». Пре-
зентация переводов К.
Мальбахова «История
черкесских мамлю-
ков» и «Прекрасная
черкешенка» (12+)
07.40 «Всегда на стра-
же. Росгвардия». (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Время и лич-
ность». Доктор фило-
логических наук Адам
Гутов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «С видом на
горы» (12+)
17.50 А. Цагорели. «Ха-
нума». Постановка П.
Любимцева в Кабар-
динском госдрамтеат-
ре им. А.Шогенцукова.
Часть вторая (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»). Кандидат
сельскохозяйственных
наук  Михаил Багов
(12+)
06.40«Сайламала»
(«Избранное»). Ибра-
гим Маммеев (балк.-
яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будуще-
го». Профессия - По-
жарный (12+)
07.40 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ» («Мысль и сло-
во») (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Так сказали
му дрец ы». ( «Нез а-
бываемые строки»)
(балк.яз.) (12+)
08.30 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб-
.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
17.10 «Узэщ1ак1уэ»
(«Просветитель») (ка-
б.яз.) (12+)
17.30 «Акъылманла
айтханлай...» («Так
сказали мудрецы»)
(балк.яз) (12+)
17.50 «Тополь. Точка
роста». Заслуженный
судостроитель РФ Ана-
толий Бекишев (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (16+)
20.00 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз) (12+)
20.30 «Егъэджак1уэ»
(«Учитель»)
21.10 Парламентский
час (16+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
0.35, 12.15,
15.15,18.20, 00.40,
03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ»
(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 глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
(16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 2022-ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РФ. «Народ-
ные промыслы». (12+)
06.25 «Слова, идущие
от сердца». Писатель
Эльберд Мальбахов
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «С видом на

горы» (12+)
07.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мой тополь зо-
лотой». Поэт Исмаил
Клишбиев (12+)
08.35 «Этикет от А до
Я» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.25 «По тропам ис-
тории». Заслуженный
работник культуры КБР,
писатель Олег Опрыш-
ко. (12+)
17.55 Будьте осторож-
ны с огнем» (12+)
18.15 «Счастливое
право». Народный
поэт КБР Танзиля Зу-
макулова (12+)
18.35 «На страже за-
кона» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10«На страже зако-
на» (16+)
06.20 «Егъэджак1уэ»
(«Учитель»). Учитель
физики и астрономии
лицея №2 г Нальчика
Аслан Кашежев (каб.-
яз) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «По маршрутам
истории». Курган Анде-
миркана (12+)
07.35 «Тополь. Точка
роста». Заслуженный
судостроитель РФ Ана-
толий Бекишев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Парламентский
час (16+)
08.40 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз) (12+)
09.10«Узэщ1ак1уэ»
(«Просветитель») (ка-
б.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.25 «Иги къууум».
Презентация книги
Исмаила Узденова
«Азан» (балк. яз) (12+)
17.50 «Жьыщхьэма-
хуэ» («Счастливая ста-
рость»)(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз) (12+)
20.05 «По тропам ис-
тории». Заслуженный
работник культуры КБР,
писатель Олег Опрыш-
ко (12+)
20.35 «Гъэмахуэм»
(«Такое короткое
лето») (каб.яз) (12+)
21.05 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни»). Заслуженный
артист КБР Ауес Зеу-
шев (каб.яз) (12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.35, 12.15,  15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный ка-
нал (16+) 18.00 Вечер-
ние новости
21.00 «Время» 21.45 Т/
с «ОТЧИМ» (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.)
(6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ»
(16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55  Т/с  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» (16+1

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
06.25 «По тропам ис-
тории». Заслуженный
работник культуры КБР,
писатель Олег Опрыш-
ко. (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Будьте осто-
рожны с огнем» (12+)
07.30 «Современник».
Актер театра и кино
Станислав Степанов
(12+)
08.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
08.10 «Счастливое
право».   Народный
поэт КБР Танзиля Зу-
макулова (12+)
08.30 2022-ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РФ. «Мас-
терская» Мастер при-
кладного искусства
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 Концерт Госу-
дарственного орке-
стра русских народных
инструментов «Рус-
ская удаль». Респу-
блика Адыгея. Часть
первая (12+)
17.55 «ТВ-галерея».
Аслан Оразаев (12+)
18.15 «Новая линия».
Детский центр СШ№1
с. Заюково
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
06.25 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни»). Заслуженный
артист КБР Ауес Зеу-
шев (каб.яз) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жьыщхьэма-
хуэ» («Счастливая ста-
рость») (12+)
07.40 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «По тропам ис-
тории». Заслуженный
работник культуры КБР,
писатель Олег Опрыш-
ко (12+)
08.40 «Иги къууум».
Презентация книги
Исмаила
Узденова «Азан»
(балк. яз)(12+)
09.05 «Сабийхэм   пап-
щ1э» («Детские песни
адыгских композито-
ров»)
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40
«Новости дня». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
17.10 «Моя Кабардино-
Балкария»
17.20 «Кюн таякъла
къолумда» («Сол-
нышко в ладошке»).
Концерт детской худо-
жественной самоде-
ятельности (балк.яз)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «След в науке».
Доктор медицинских
наук, профессор Алек-
сей Шомахов (12+)
20.05 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Нарт уяда мени
юйюм». Танзиля Зума-
кулова (балк.яз) (12+)
20.40 «Унагъуэ насып»
(«Семейное счастье»).
Семья Каскуловых
(12+)
21.15 «Дунейр пф1эда-
хэмэ...» Репортаж с
фотовыставки Заура
Ворокова (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
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Люба Малкондуева
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Горизонт». Со-
ци аль н о- эк оном и-
ческая программа. Фи-
нансовая грамотность
старшего поколения
(12+)
08.40 «ТВ-галерея».
Аслан Оразаев (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 Концерт Государ-
ственного оркестра
русских народных
инструментов «Рус-
ская удаль». Респу-
блика Адыгея. Часть
вторая (12+)
18.00 «Черкес». Руко-
водитель образцового
ансамбля народного
танца Замир Бжихат-
лов (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Город масте-
ров». Светлана Жабо-
ева (12+)
06.35 «Дунейр пф1эда-
хэмэ...» Репортаж с
фотовыставки Заура
Ворокова (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Унагъуэ насып»
(«Семейное счастье»).
Семья Каскуловых
(12+)
07. 45 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмо-
ристическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Нарт уяда мени
юйюм». Танзиля Зума-
кулова (балк.яз) (12+)
08.45 «След в науке».
Доктор медицинских
наук, профессор Алек-
сей Шомахов (12+)
09.05 «Сабийгъэгу-
ф1э» (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 Юношеская фут-
больная лига-2022.
«Спартак Нальчик» -
«Академия «Алания -
Владикавказ»
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Ариу къызны
къадары» («Судьба го-
рянки»). Кызыйка Мур-
тазова, с. В. Балкария
(балк.яз) (12+)
20.35 «Тхылъыпсэ»
(«Книголюб»). Марина
Эльгарова (каб.яз)
(12+)
21.05 «День семьи,
любви и верности», г.
Прохладный.
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

05.10 Х/ф «КОМАНДИР
С Ч А С Т Л И В О Й
«ЩУКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.15,
15.00 Новости
06.10 Х/ф  «КОМАНДИР
С Ч А С Т Л И В О Й
«ЩУКИ» (16+)
07.00 «День Военно-
морского флота РФ».
Праздничный канал
10.10 «День Военно-
морского флота РФ».
Праздничный канал
11.00 Торжественный
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ
12.30 «Цари океанов.
Путь в Арктику» (12+)
13.35 Т/с «АНДРЕЕВС-
КИЙ ФЛАГ» (16+)
15.15 «Андреевский
флаг» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Андреевский
флаг» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (16+)
00.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.35 «Россия от края
до края» (12+)

05.35 Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ» (12+)
07.15 «Устами мла-
денца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Утренняя почта
с Николаем Баско-
вым»
09.10 «Сто к одному»
10 .00 , 12 .15 , 17 .00 ,
20.00 Вести
11.00 Торжественный
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ
12.45 Т/с «ЧЕРНОЕ
МОРЕ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова.
Специальный празд-
ничный выпуск ко Дню
военно-морского фло-
та РФ (16+)
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.00 «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Побе-
ды». Фильм Алексея
Денисова (16+)
01.40 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ»
(16+)
03.15 Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ» (16+)

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
10.20 «Первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 «След-
ствие вели...» (16+)
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-

САБЛЬ» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
00.55 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.55 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт Государ-
ственного симфони-
ческого оркестра
госфилармонии РА.
Часть вторая (12+)
06.45 «Ракурс». Пре-
зентация книги А.Б.
Шорданова «Восьмая
горизонталь Черке-
сии» (12+)
07.15 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Призвание». Заслу-
женный врач РСФСР и
КБАССР Мухадин Бе-
ров. Передача первая
(12+)
08.00 И. и Я. Злато-
польские. «Ястребок»
(«Письмо из войны»).
Спектакль Русского
госдрамтеатра им. М.
Горького (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Национальные
проекты в КБР» (16+)
17.15 Архивной службе
КБР - 100 лет (12+)
17.30 «Первый». Ком-
позитор Хасан Кар-
данов (12+)
18.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Призвание». Заслу-
женный врач РСФСР и
КБАССР Мухадин Бе-
ров. Передача вторая
(12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Албар». Сафар
Узденов. Часть вторая
(балк.яз) (12+)
06.45 «Шаг за шагом»,
с. Зарагиж (12+)
07.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Щ1эныгъэм и джэ-
лэс» (каб.яз.) (12+)
08.05 «Концерт друж-
бы». ГААПиП «Дон-
басс», ГААТ «Кабар-
динка», ГФЭАТ «Бал-
кария». Вторая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Концерт, посвя-
щенный дню семьи,
любви и верности (12+)
17.15 «Культура и мы».
Заслуженный работ-
ник образования КБР
Людмила Шауцукова
(12+)
17.50 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз)
(12+)
20.05 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. В.
Молов. Опера «Къам-
ботрэ Лацэрэ» по по-
эме А. Шогенцукова.
Режиссер - Тимур Юсу-
пов (12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.35, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Большой юби-
лейный концерт Гри-
гория Лепса (12+)
00.10 «Айвазовский.
На гребне волны»
(12+)
01.05 «Информацион-
ный канал» (16+)
04.55 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17» (16+)
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР»
(16+)
02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САБЛЬ» (16+)
21.45 Х/ф «ПРИГОВО-
РЕННЫЙ» (16+)
23.20 «Чайф 35+». Кон-
церт (6+)
01.10 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.40 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.20 «Гордись своей
улыбкой». О детской

стоматологии (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 2022-ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РФ. «Народ-
ные ремесла» (12+)
07.25 «Черкес». Руко-
водитель образцового
ансамбля народного
танца Замир Бжихат-
лов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Дорогами буду-
щего» (12+)
08.30 «Арена моло-
дых». Чемпион России
по аэродизайну Алек-
сандр Толстокорое
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
17.35 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка аллергических забо-
леваний (12+)
18.05 Концерт Государ-
ственного симфо-
нического оркестра
госфилармонии РА.
Часть первая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ариу къызны
къадары» («Судьба го-
рянки»). Кызыйка Мур-
тазова, с. В. Балкария
(балк.яз) (12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «День семьи,
любви и верности», г.
Прохладный.
07.45 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «Гор-
ные туры» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (каб.яз.)
(12+)
08.30 «Тхылъыпсэ»
(«Книголюб»). Марина
Эльгарова (каб.яз)
(12+)
09.00 Юношеская  фут-
больная  лига 2022.
«Спартак Нальчик» -
«Академия «Алания -
Владикавказ»
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
17.15 Юношеская фут-
больная лига 2022.
«Спартак Нальчик» -
«ФШ Нальчик»
17.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(12+)
18.00 «Усыгъэм и
макъамэ» («Музыка
поэзии») (каб.яз) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас»)
20.15 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). Исмаил Байту-
ганов (балк.яз)
20.45 «Папа, мама, я -
спортивная семья».
Семейный спортив-
ный фестиваль (12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00,12.00,15.00 Но-
вости
10.15 «Высоцкий.
«Где-то в чужой незна-
комой ночи...» (16+)
11.20,12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.05 «КРЕЩЕНИЕ
РУСИ» (12+)
15.15 «КРЕЩЕНИЕ
РУСИ» (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Ко дню рожде-
ния Эдиты Пьехи. «Я
отпустила свое счас-
тье» (12+)
19.20 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ ЖДА-
ЛИ» (16+)
01.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.35 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08:35 «Сто лиц
эпохи». Дагиб Гулиев
(12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «ЧЕРНОЕ
МОРЕ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «РЫЖИК»
(16+)
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (16+)
04.00 Х/ф «НОЧНАЯ
ФИАЛКА» (16+)

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная доро-
га» (16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым (12+)
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 «След-
ствие вели...» (16+)
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САБЛЬ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.45 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «При государеве
стремени» (12+)
06.20 «Концерт друж-
бы». ГААТ «Кабар-
динка» и ГА песни и
танца Республики Ады-
гея «Исламей» (12+)
07.20 «Эльмесхан»
(12+)
08.05 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка аллергических забо-
леваний (12+)
08.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Концерт Государ-
ственного симфо-
нического оркестра
госфилармонии РА.
Часть вторая (12+)
17.45 «Ракурс». Пре-
зентация книги А.Б.
Шорданова «Восьмая
горизонталь Черке-
сии» (12+)
18.15 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Призвание». Заслу-
женный врач РСФСР и
КБАССР Мухадин Бе-
ров. Передача первая
(12+)
19.00 Новости

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Усыгъэм и
макъамэ» («Музыка
поэзии») (каб.яз) (12+)
06.20 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). Исмаил Байту-
ганов (балк.яз) (12+)
06.50 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас»)
07.20 «Смотри на мир
глазами молодых».
Литературно-музы-
кальная композиция
(12+).
07.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(12+)
07.55 «Папа, мама и я
- спортивная семья».
Семейный спортив-
ный фестиваль (12+)
08.45 «Концерт друж-
бы».ГААПиП «Дон-
басс», ГААТ «Кабар-
динка», ГФЭАТ «Бал-
кария». Часть первая
(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о
небесном» (12+)
17.15 «Концерт друж-
бы». ГААПиП «Дон-
басс», ГААТ «Кабар-
динка», ГФЭАТ «Бал-
кария». Часть вторая
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Шаг за шагом»,
с. Зарагиж (12+)
19.45 «Албар». Сафар
Узденов. Часть вторая
(балк.яз) (12+)
20.30 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
20.45 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Щ1эныгъэм и джэ-
лэс» (каб.яз.) (12+)
21.25 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
21.40 «Национальные
проекты в КБР»
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ:

   В первом полугодии в Кабар-
дино-Балкарии произошли по-
жары, в результате которых от
воздействия огня полностью
или частично уничтожено 6 ав-
томобилей. Основными причи-
нами возникновения пожара на
транспортных средствах стали
неисправность электропровод-
ки, а также неисправность сис-
тем, механизмов и узлов авто-
мобилей.
   Главная опасность возникно-
вения пожара в автомобилях
заключается в том, что заметить
возгорание до того, как появил-
ся запах дыма и гари, практи-
чески невозможно. Потому, во
избежание уничтожения ваше-
го транспортного средства ог-
нем, соблюдайте правила его
эксплуатации:
  - своевременно проходите тех-
нический осмотр автомобиля;
  - не перевозите в салоне или
багажнике  легковоспламеняю-
щиеся жидкости и вещества;
  - содержите двигатель автомо-
биля чистым и незамасленным,
ни в коем случае не мойте его
бензином, используйте для это-
го моющие средства;
   - не используйте некалибро-
ванные плавкие вставки;
  - особое внимание уделите гер-
метичности и исправной рабо-
те топливной системы.
  Если во время движения в ва-
шем автомобиле произошел по-
жар, сразу же остановитесь и
выключите двигатель. Не меш-
кая ни секунды, сообщите о слу-
чившемся в пожарную охрану по
номеру «101» (с мобильных те-
лефонов). До прибытия профес-
сиональных огнеборцев попы-
тайтесь потушить пожар само-
стоятельно при помощи подруч-
ных средств: огнетушителем,
брезентом, плотной тканью,
песком, землей и т.д.
   Для тушения возгорания под
капотом открывайте его осто-
рожно при помощи палки или

Берегите
автомобиль от огня!

монтировки, находясь сбоку
(при резком открывании капота
возможен выброс пламени). На-
правьте струю огнетушащего ве-
щества на очаг наиболее интен-
сивного горения.
   Ни в коем случае не приступай-
те к тушению пожара, если на
вас испачканная в мазуте или
пропитанная парами топлива

одежда, а также, если ваши руки
смочены бензином.
  Хранить огнетушитель, кстати,
рекомендуется внутри салона
автомобиля, на удобном для во-
дителя месте. Можно и в багаж-
нике, но это чревато потерей
драгоценных секунд для его при-
менения по назначению.
   Если транспортное средство
загорелось в гараже или на сто-
янке и есть угроза распростра-
нения пожара, постарайтесь от-
катить дальше не саму горящую
машину, а рядом стоящие авто-
мобили. Не садитесь в горящее
авто и не пытайтесь завести его.
В том случае, если пожар не уда-
ется потушить, следует отойти
подальше от горящего транс-
портного средства, так как мо-
жет взорваться топливный бак
или газовый баллон.
  Чтобы избежать пожара в ва-
шем автомобиле, необходимо
строго соблюдать требования
правил пожарной безопаснос-
ти, и тогда ваша жизнь и ваше
средство передвижения будут в
полной безопасности.

Р.Р. Кабардоков,
инструктор ПП ПСЧ-6

  В целях обеспечения своевре-
менного и качественного укомп-
лектования войсковых частей
Южного военного округа Мини-
стерства обороны Российской
Федерации военным комисса-
риатом Терского муниципально-
го района КБР и пунктом отбора
на военную службу по контракту
(г. Владикавказ) продолжается
отбор граждан, пребывающих в
запасе, для комплектования ре-
зервного подразделения и для
заключения контракта (в том
числе краткосрочного).
  Кандидаты должны соответ-
ствовать требованиям по возра-
сту (от 18 до 50 лет); прошедшие
военную службу по призыву или

«Âîåííàÿ ñëóæáà ïî
êîíòðàêòó â
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- òâîé âûáîð»
по контракту; уровню образова-
ния - не ниже среднего общего;
имеющих водительское удосто-
верение категории «С.Д.Е»; фи-
зической подготовленности; со-
стоянию здоровья (годен к во-
енной службе, годен к военной
службе с незначительными ог-
раничениями); профессиональ-
ной профпригодности, не пре-
бывающие в запасе (не служив-
шие), но имеющие среднее спе-
циальное или высшее образо-
вание.
  Обращаться по адресу: КБР, г.
Терек, ул. Ленина, 2, военный ко-
миссариат Терского муници-
пального района КБР, каб. № 1,
тел.: 41-5-21.

СПОРТ

   В среду состоялись пропущен-
ные матчи чемпионата респуб-
лики по футболу в высшем диви-
зионе.
   Футболисты команды «Тэрч»
принимали команду «Псыкод-
Марвил», являющуюся аутсай-
дером чемпионата, которая не
набрала ни одного очка.
   Игра началась активными
действиями терских футболис-
тов, которые обрушили резуль-
тативные и стремительные ата-
ки на ворота гостей. Уже на пер-
вой минуте Аркадий Пшиншев
отправляет мяч в сетку ворот
гостей. На второй минуте Аслан-
бек Лукожев посылает второй
мяч в ворота противников. На
третьей минуте свой второй мяч
в этой встрече оформляет сно-
ва Пшиншев Аркадий, и делает
счет 3:0. На четвертой минуте
наши футболисты создают опас-
нейший момент у ворот гостей,
но мяч попадает в штангу. Через
две минуты Асланбек Лукожев
доводит счет до 4:0 в пользу хо-
зяев. На 13-й минуте тот же
Пшиншев увеличивает разрыв в
счете.
   Терчане продолжают масси-
рованные атаки, и два раза под-
ряд отличился Буздов Рамазан.
Теперь счет - 7:0 на 25-й мину-
те! Наши футболисты создали
еще 4-5 опасных моментов, но
шансы были не реализованы.
  В одной из редких контратак
гостей наши защитники наруша-
ют правила, арбитр назначает
пенальти в наши ворота, и гости
забивают ответный гол. Букваль-
но через минуту в штрафной пло-
щадке гостей сбивают нашего иг-
рока, и судья назначает один-
надцатиметровый штрафной
удар теперь в ворота гостей.
Пшиншев четко реализовывает
пенальти, и счет становится 8:1.
Наши футболисты не ослабева-
ют натиск. Теперь Лукожев вы-

Футбол

ÓÕÎÄÈÒ Â ÎÒÐÛÂ
ÒÐÎÉÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ

ходит один на один с вратарем и
посылает мяч между его ног в во-
рота. Счет первого тайма - 9:1.
Любители футбола не припом-
нят такого града голов в одном
тайме.
     В начале второго тайма  из-за
игры рукой в своей штрафной
площадке в наши ворота назна-
чается пенальти, но вратарь тер-
ской команды Кангашуев отбива-
ет мяч. В целом рисунок игры в
дальнейшем не поменялся. Тер-
чане создают опять множество
голевых моментов, еще трижды
успевает отличиться Аркадий
Пшиншев, который, безусловно,
с семью забитыми мячами стал
героем матча. Еще один мяч в
свой актив записал вышедший на

замену Рустам Кампаров. Ито-
говый счет - 13:1 в пользу «Тэрч»!
   В тот же день команда «АЗЧ»
принимала бабугентский «Лого-
ваз», занимающий четвертое
место после 10 туров. Обе ко-
манды в этой игре забили 6 го-
лов, в том числе хозяева - 4, а
гости - 2. Теперь «АЗЧ» снова
возглавила турнирную таблицу с
31 очком, следом идут «Род-
ник» (29 очков) и «Тэрч» (25 оч-
ков с одной игрой в запасе). На
сегодняшний день можно сме-
ло утверждать, что «тройка» ли-
деров ярко обозначилась в лице
вышеперечисленных команд.
  Следующая игра состоится 24
июля с командой «Черкес» в Те-
реке на стадионе им.Ю.А.Гага-
рина.
  Болейте за «Тэрч»!

Мухамед Дадов

  В Доме культуры с.п.Дейское
состоялись соревнования по
шахматам, посвященные Меж-
дународному дню шахмат. В них
приняли участие учащиеся

Шахматы            К МЕЖДУНАРОДНОМУ
                              ДНЮ ШАХМАТ

МКОУ СОШ с.п.Дейское и воспи-
танники шахматно-шашечного
клуба «Ладья».
  Турнир собрал 24 мальчика и 9
девочек. Ребята показали инте-

ресную и увлекательную игру.
Была очень напряженная борь-
ба за призовые места, и лишь в
последнем туре определились
победители и призеры.
    После 5 туров, набрав 5 очков,
победителем среди мальчиков
стал Тамерлан Казиев. По 4 очка
набрали сразу четверо шахма-
тистов: Салим Кажаров, Мухам-
мад Емкужев, Тамирлан Тубаев
и Имран Ержибов, которым
было присуждено 2 место. Тре-
тьим стал Муслим Алкашев.
   Не менее драматичная борь-
ба была и в соревнованиях сре-
ди девочек. Абсолютный пока-
затель (5 очков из 5 возможных)
показала Дисана Абидова, кото-
рая стала победительницей
среди девочек. Фаина Шогенша-
ева стала второй, имея в своем
активе 4 очка из 5. По 3 очка на-
брали сразу три участницы: Да-
рина Гетигежева, Мадина Коко-
ва и Дана Варитлова, которые
заняли 3 место.
  Специальные призы и грамо-
ты победителям и призерам
шахматного турнира вручил гла-
ва администрации с.п. Дейское
Виталий Мухамедович Алкашев.

 Хаджимурат Гермашиков

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 11 10 1 0 58-8 50 31 
2 Родник 11 9 2 0 53-11 42 29 
3 Тэрч 10 8 1 1 40-11 29 25 
4 Искра 11 7 0 4 36-25 11 21 
5 Логоваз 10 6 1 3 22-16 6 19 
6 Спартак-Д 11 5 4 2 34-19 15 19 
7 Малка 11 6 0 5 36-25 11 18 
8 Урух 10 5 1 4 28-23 5 16 
9 Исламей 11 5 1 5 31-40 -9 16 
10 Чегем-2 12 4 3 5 26-41 -15 15 
11 Псыгансу 10 4 1 5 25-34 -9 13 
12 Кабарда 11 2 0 9 17-43 -26 6 
13 Черкес 12 1 2 9 18-53 -35 5 
14 Кенже 11 1 1 9 22-39 -17 4 
15 Псыкод-Марвил 12 0 0 12 12-70 -58 0 
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1-комн.кв., без ремонта, Бесланеева 27/4. Тел.: 8-903-
497-08-39.
2-комн. кв. в г. Терек, ул. Бесланеева, 1. Возможна ипо-
тека. Тел.: 8-905-436-30-69(ватсап).
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 .
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобств. Тел.: 8-988-878-
39-39, 8-938-884-00-13.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Земельный уч., 12 сот. по ул. Керефова, все коммуни-
кации: центральная канализация, газ, свет, вода. Тел.:
8-903-497-61-33
Земельный уч. в г.п. Терек по ул. Мальбахова, 1 «а», с
фундаментом 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Шадовых,13, прива-
тизированный.Тел.: 8-965-495-17-08.
Магазин «Керамическая плитка, «керамогранит» по
ул.Гагарина, районн рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.:8-909-490-20-54.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-905-437-
74-20.
Кукуруза в зерне.Тел.: 8-963-281-92-03.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Кондиционеры. Продажа. Установка.Чистка. Заправ-
ка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам ,ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная, утят породы Мулард.Тел.:8-960-424-
66-44, 8-906-189-70-32.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Корова (дойная), бычок (на убой)- 1 гол., годовалые - в
кол. 2 голов. Тел.: 8-903-496-89-13.
Индейки 7-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246.Тел.:8-967-411-56-56. Света.
Телевизор, два усилителя, колонки S-90, DVD - меняю
на синтезатор или продаю. Тел.: 8-903-425-18-95.
Газовая печь «Гефест», колонка.Тел.:8-905-437-74-20.
Тёлочки в кол. 3-х голов. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Колхоз-
ная, 6. Тел.:8-960-425-06-59.
Огурцы домашнего консервирования.Тел.:8-967-418-
32-32.
2-месячные цыплята, разных пород, возможна дос-
тавка.Тел.: 8-964-033-30-36.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд (майский) натуральный, с доставкой.Тел.:8-964-
033-30-36.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.Тел.:
8-964-035-42-66.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
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.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: сантехника, все виды работ.Тел.:8-909-492-99-
81.
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.
Сдается 1-комн.кв. по ул. Шогенцукова, 22.Тел.: 8-928-
079-36-73.
Сниму 1-, 2-комн. кв. с удобствами. Тел.: 8-967-417-39-
36.

Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.: 8-960-425-
42-60.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Куплю золото в любом виде (коронки и т.д.). Дорого!
Тел.: 8-906-189-37-34.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Услуги: электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.
В пельменный цех требуются лепщицы, график - 5/2,
з/п от 20 тыс.руб.Тел.: 8-960-422-66-69.
Сдается помещение в аренду, пл. 46 кв. по ул. Бесла-
неева 11/48. Тел.:8-963-167-31-53.
Сдается 1-ком. кв. по ул. Шогенцукова, 22. Тел.: 8-928-
079-36-73.
Сдается в аренду 2-этажное помещение пл. 290 кв.м в
в районе нового автовокзала.Тел.:8-963-394-79-49.
Мастер выполнит плиточные работы: полы, стены, сту-
пеньки.Тел.:8-960-431-59-86. Лева.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, отко-
сы дверные оконные, демонтаж, монтаж, пеноплекс,
шуба.Тел.:8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.
Откос травы.Тел.: 8-903-493-89-22.
Требуется продавец-консультант в магазин «Спутник».
Тел.:8-960-423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Проводится набор в МКУС ШОР юношей от 10 лет в
секцию греко-римской борьбы по адресу: г.Терек, ул.
Ленина,12. Тел.: 41-7-99, 8-905-437-85-51.

Реализуем утят,  французские (Стар-53),
последний вывод 15, 16 августа.

 Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.

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

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

 Металлопластиковые окна, двери, витражи,
производятся по немецким технологиям. Москит-
ные сетки в подарок. Высокое качество, низкие
цены.  Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

Жалюзи всех видов.
Тел.:8-903-490-70-78,8-918-721-37-65(ватсап).

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

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

  Дехъуэхъуну дыхуейщ
фIыуэ тлъагъу зэнысэ зэп-
щыпхъу Хьэтыхъу Мариерэ,
Уэхъу Нинэрэ къыщалъхуа я
махуэ лъапIэмкIэ! Гукъыдэ-
жыр къывдэушу, берычэтыр
унэм илъу, фи лъэр жану, фи
жьэгу пащхьэр хьэщIэ  кIуа-
пIэу, нэмыс, хабзэм я зекIуа-
пIэу, къакIуэр фIыкIэ къыф-
хуеблагъэу, Тхьэм куэдрэ
фытхуигъэузыншэ, фытху-
игъэпсэу.
  Ритэ, Джульеттэ, Анжелэ.

  Коллектив МКОУ СОШ с.п.В.Акбаш выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана педагогического труда Шалова Му-
хамеда Мухтаровича.

 Требуется повар для выпечки пиццы, пирогов. Оп-
лата сдельная, с обучением. Обр.: ст. Александ-
ровская. Тел.: 8-960-426-33-36.

с днем рождения нашего дорого-
го брата Александра Михайло-
вича Желихажева!
  С днем рождения, брат наш ми-
лый, будь здоров, наш дорогой!
Человек ты очень добрый, чест-
ный, славный, золотой. Пусть  дом
твой будет полон счастья. Удачи,
счастья и добра тебе, родной!
                            Желихажевы.

  Комитет Терского местного отделения КПРФ поздрав-
ляет ветерана партии и труда Болотокова Руслана
Мухарбиевича с 75-летним юбилеем и желает ему доб-
рого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

  Псэужатэмэ, июлым и ныб-
жьыр илъэс 63 ирикъуну арат
ХьэтIэхъу Алик Володэ и къу-
эм. ЩхьэгъусэкIи, бынкIи,
благъэкIи псомкIи фIыуэ дунейм
тетащ Алик, нобэми ди фIэщ тхуэ-
мыхъуу докIуэкI и лIэныгъэр. Ар
зыцIыхуу щытауэ зи жагъуэ
мыхъуа щыIэу къыщIэкIынкъым.
Абы и цIыхуфIагъыр, хьэлэлагъ-
ыр, и хабзэр Алыхь иным  фIы-
гъуэу, нуру, берычэту, псапэу и
пащхьэм кърилъхьэжауэ Тхьэм
къыщIигъэкI. И ахърэтыр дахэу, нуру, и псэр тыншу, сы-
къыздэкIуар нэхъыфIщ жиIэу, жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ
Тхьэм къыщIигъэкI.
  И шыпхъу Еуаз Ритэ и унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

  Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов
труда, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет женщин с.п. Хамидие
поздравляют всех пенсионеров, родившихся в июле, а
также юбиляров: Шамурзаеву Аслужан Шухаибовну с
90-летием, Шамурзаеву Евгению Гидовну с 85-лети-
ем, Белгарова Барасби Талибовича с 85-летием, Бел-
гарову Римму Биковну с 80-летием, Хатухова Заурби
Мугазовича с 80-летием, Кудаеву Хакулях Хаутиевну
с 80-летием, Бадова Алика Бодзиевича с 75-летием,
Гершишева Залимгери Хадисовича с 65-летием, Хату-
хову Синоритту Владимировну с 65-летием, Шамурза-
еву Людмилу Фицевну с 60-летием и желают всем бод-
рого здоровья, мира, добра и благополучия, долгих лет
жизни.

    Дыхуейщ дехъуэхъуну ди къуэ-
рылъху пажэ Таркъан Джамболэт
Таймураз и къуэм къыщалъхуа и ма-
хуэ дахэмкIэ! ГъащIэр дахэу уи япэ
иту, уи гур къабзэу, уи псэр нэхуу,
дуней нэхум гу щыпхуэу, уи
гуфIэгъуэр дыгъэм нэсу, уи мурад-
хэм уи Iэр техуэу, фIыкIэ уи цIэр
яIэту, насыпыфIэ дыдэ Тхьэм
утхуищI, лъэпкъыр зэрыгушхуэн
щIалэ ухъуауэ Тхьэм дигъэлъагъу.
    Дадэрэ нанэрэ къабгъэдэкIыу.

   Сохъуэхъу си анэ къилъхуауэ ду-
нейм щызиIэж си шыпхъу Тар-
чокъуэ (Къэрэщей ) Зулихъан
къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ, и ныб-
жьыр илъэс 80 зэрырикъумкIэ! Гукъ-
ыдэжыр къыбдэушу, узыншагъэм
зыкъыбдищIу, уи пщIэр лъагэу,
гуфIэгъуэр уи куэду, бынхэм  абы я
щIаблэм гукъыдэж къуату, я
гуфIэгъуэ, я хъер плъагъуу,
уагъэгуфIэу, уагъэгушхуэу Тхьэм ку-
эдрэ уащхьэщигъэт, иджыри уузын-
шэу Тхьэм куэдрэ ди япэ уригъэт.
    И шыпхъу Люсэ къыбгъэдэкIыу.

Фэеплъ

  Коллектив МКДОУ Детский сад №4 «Малыш» г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование Шуховой
Анжане Станиславовне в связи с безвременной кон-
чиной дочери.


