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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- Òâîè ëþäè, ðàéîí -

   Родился он в Тереке. С детства
любил рисовать. Чтобы развить
умение сына, родители отпра-
вили его в ДШИ г.п.Терек на ху-
дожественное отделение. Там
мальчик осознал, что искусство
- его призвание, и решил про-
должить учебу в профильном
лицее во Владикавказе.
   «Изначально в детстве мне
хотелось просто рисовать миры,
которые не существуют, а увле-
чение скульптурой пришло уже
в училище, когда мы начали се-
рьезно заниматься скульптурой.
Тогда я понял, что эти вещи, ко-
торые мы придумываем, могут
быть еще и объемными. Так, мое
увлечение переросло в серьез-
ное занятие скульптурой», - рас-
сказывает Сослан Ашхотов.
   О своей родной земле скульп-
тор не забывает: прямо сейчас
работает над проектом в честь
знаменитого советского артис-
та, чью судьбу связала с Кабар-

Скульптуры выпускника
«Строганки» Сослана Ашхотова

    Начинающий скульптор, выпускник Мос-
ковской академии имени Строганова Сослан
Ашхотов создает впечатляющие творения и
намерен покорить столицу.

дино-Балкарией Великая Оте-
чественная война. «Это памят-
ный бюст Владимиру Абрамови-
чу Этушу. Хотелось бы устано-
вить его в г.Тереке, потому что
Владимир Абрамович Этуш -
был почетным гражданинном
нашего города. В годы Великой
Отечественной войны он воевал
непосредственно на территории
Терского района, на знамени-
тых Курпских высотах», - говорит
художник.
   Ашхотов уже создал целый ряд
масштабных скульптур. Одна из
самых впечатляющих его работ
- памятник князю Кургоко Ата-
жукину. В высоту он больше трех
с половиной метров. Есть так-
же бюсты выдающихся истори-
ческих личностей. Кстати, Со-
слан говорит, что с Москвой на-
всегда себя не связывает и в бу-
дущем планирует вернуться в
Кабардино-Балкарию.

Источник: https://vestikbr.ru/

   Министр культуры КБР Мухадин Кумахов за-
читал поздравление Главы Кабардино-Бал-
карской Республики Казбека Кокова, адресо-
ванное работникам печатных СМИ, издате-
лям и полиграфистам, а также всем, кто тру-
дится в медиапространстве республики.

   Работники медиаотрасли в связи с профес-
сиональным праздником отмечены высокими
наградами Парламента КБР, министерств и ве-
домств КБР, грамотами и почетными знаками.
    Высшей наградой Союза журналистов Рос-
сии - Почетным знаком «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом» награждены

Награды в честь
Дня российской печати

   13 января в Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Респуб-
лики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню рос-
сийской печати.

главный редактор газеты «Терек-1» Аслан
Абузерович Дадов и заместитель редактора
Галина Джахфаровна Кампарова, Почетной
грамотой Союза журналистов России награжде-
на Беккиева (Желихажева) Ирина Михайлов-
на, Почетными грамотами правления Союза

журналистов КБР - Небежев Назир Мухадино-
вич и Тажев Азамат Мухамедович.

Наш корр.
    На снимке: терские журналисты вместе
с министром культуры КБР Мухадином Ку-
маховым и и.о. председателя правления Со-
юза журналистов КБР Разият Шаваевой.

   В связи с истечением срока полномочий действующего Обще-
ственного Совета при ОМВД России по Терскому району КБР
объявляется прием заявлений кандидатов в новый состав Со-
вета.
   Заявления принимаются на основе предложений граждан, об-
щественных объединений, организаций с учетом требований п.4
Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 №668
«Об общественных Советах при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и его территориальных органах».
   К заявлению прилагается характеристика (биография) канди-
дата в свободной форме.
   Заявки принимаются до 26 января 2021 года.
   По всем вопросам обращаться в отделение по работе с лич-
ным составом отдела МВД России по Терскому району КБР.

О М В Д

Отдел МВД России
по Терскому району КБР

объявляет о приеме заявлений
кандидатов в новый состав

Общественного Совета

В  администрации района

Восхождение на Курпские высоты
   К 78-й годовщине освобождения Кабардино-Балкарии от немецко-фа-
шистских захватчиков было приурочено массовое восхождение на Кур-
пские высоты, состоявшееся 13 января 2021 года.

(Окончание на 2-й стр.)
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   25.12.2020 г. прокурором Терского района Нагацу-
евым З.М. с утвержденным обвинительным актом в
Терский районный суд направлено уголовное дело
по обвинению К., жителя г.п. Терек Терского района
КБР, в совершении преступления, предусмотренно-
го ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за невыполнение за-
конного требования уполномоченного должностно-
го лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения).
   Органами предварительного расследования К. об-
виняется в том, что он 17.12.2020 г., примерно в 21
час. 35 мин., будучи подвергнутым постановлением
мирового судьи судебного участка №2 Терского су-
дебного района КБР от 28.05.2019 г. к администра-
тивному наказанию по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ - невы-
полнение водителем транспортного средства закон-
ного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения в виде штрафа в раз-
мере 30 тыс. руб. и лишение права управлениям
транспортными средствами сроком на 1 год 7 меся-
цев, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
вновь управлял автомобилем марки «ВАЗ-21099»,
двигаясь по ул.Свердлова в г.Терек КБР, был оста-
новлен сотрудниками ОВ ДПС ОМВД России по Тер-
скому району около дома №45.
   За совершение преступления, инкриминируемого
обвиняемому К., Уголовным кодексом Российской
Федерации предусматривается наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 2 лет.

   28.12.2020 г. прокурором Терского района Нагацуе-
вым З.М. с утвержденным обвинительным актом в
Терский районный суд направлено уголовное дело
по обвинению У., жителя пос. Опытное Терского рай-
она КБР в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывча-
тых веществ).
   Органами предварительного расследования У. об-
виняется в том, что он, примерно в 2010 г., обнаружив
в чердачном помещении своего домовладения без-
дымный порох, являющийся промышленно изготов-
ленным взрывчатым веществом метательного дей-
ствия, пригодным для использования, незаконно хра-
нил его до обнаружения и изъятия сотрудниками по-
лиции ОМВД России по Терскому району 26.11.2020 г.
   За совершение преступления, инкриминируемого
обвиняемому У., Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации предусматривается наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет со штрафом в раз-
мере до ста тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев.

   28.12.2020 г. прокурором Терского района Нагацуе-
вым З.М. с утвержденным обвинительным заключе-
нием в Терский районный суд направлено уголовное
дело по обвинению М., жителя пос. Интернациональ-
ный Терского района КБР, в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение
лицом, управляющим автомобилем правил дорож-
ного движения, повлекшее по неосторожности смерть
человека).
   Органами предварительного расследования М. об-
виняется в том, что он 03.08.2020 г. в 16 час. 30 мин.,
управляя автомобилем ВАЗ-21101 по ул.Ленина со
стороны ул. Панагова г.Терека, на пересечении ул.-
Ленина и Бесланеева, в нарушение требований Пра-
вил дорожного движения Российской Федерации, ут-
вержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации №1090 от 23.10.1993 г. (далее - ПДД),
не убедившись в безопасности совершаемого манев-
ра, совершил поворот налево на улицу Бесланеева,
создал опасность для движения другим участникам
дорожного движения и допустил столкновение с мо-
педом марки «Omaks» под управлением гр-на И.
   М. в результате нарушения ПДД совершил дорож-
но-транспортное происшествие, повлекшее причине-
ние И. тяжких телесных повреждений, от которых на-
ступила его смерть.
   За совершение преступления, инкриминируемого
обвиняемому М., Уголовным кодексом Российской
Федерации предусматривается наказание в виде при-
нудительных работ на срок до четырех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет, либо лишения свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет.

З.М.Нагацуев,
прокуpop Терского района,

 старший советник юстиции

Â ïðîêóðàòóðå ðàéîíà

    Яркие выступления юных музыкантов порадовали
своей  искренностью и мастерством. Свои лучшие но-
мера подготовили для праздничной программы учащи-
еся фортепианного, хорового  отделений, а также отде-
ления общее фортепиано Едгулова Д., Егужокова Л., Уна-
чева А., Накова Л., Мкртичян Э., Машитлова С., Максидо-
ва Д., Масаева Д., Кизова А., Чавтараев Р., Дадов А., Аху-
машева Д., Наурузова Р., Уначев А., Афаунова Д.
   В завершении концерта вокальный ансамбль (Финк
Д., Ахумашева Д., Кумахова А., Тлиашинова К., Теуни-
кова Д.) песней “Колокола” поздравил всех с наступа-

ющим Новым годом. Подготовили этих учащихся  пре-
подаватели: Кодзокова В.Н., Ошроева Д.К., Кожаева
Б.Б., Замбурова М.Л., Карашаева Т.Х., Бухарова Ф.В.,
Машитлова Е.В., Конова А.М.  Получился настоящий
праздник музыки.
   Радостной и теплой стала встреча юных артистов со
слушателями концерта. Учащиеся Лицея №1 активно и
увлеченно между номерами выступающих беседовали
о музыке с ведущими. Среди артистов также были и
учащиеся Лицея № 1, что особенно порадовало препо-
давателей и учащихся. Многие дети захотели тоже
учиться в Школе искусств, поступить в нее в следующем
году. Всех присутствующих с наступающим Новым годом
поздравили преподаватели ДШИ, организаторы и ве-
дущие концертов Замбурова М.Л. и Машитлова Е.В.

Д Ш И

Новогоднее настроение

   Уходящий год был очень сложным для коллектива
Детской школы искусств, тем не менее он подарил мно-
го ярких событий - это победа на международных, рес-
публиканских конкурсах и фестивалях, в которых дети
принимали участие дистанционно. Хочется пожелать
и детям, и взрослым, чтобы 2021 год принёс мир, спо-
койствие и уверенность в будущем. Желаем всем креп-
кого здоровья, успехов, семейного счастья, достатка,
благополучия. Пусть в жизни господствуют добро,  кра-
сота и гармония!
   Отдельные слова благодарности хочется выразить

преподавателям начальных классов МКОУ Лицей №1
Фицоховой Земфире Мухадиновне и Хачетловой Инне
Зумадиновне, преподавателю ИЗО и технологии Ко-
новой Асят Мухамедовне за труд, который они вкла-
дывают в своих учащихся, за высокий уровень обуче-
ния и  воспитания, за активную деятельность в со-
вместной работе с воспитанниками нашей  школы.
Хочется выразить уверенность в сохранении сложив-
шихся дружественных отношений, и надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество ДШИ С МКОУ
Лицей №1.

М.Л.Замбурова,
зав.отделением фортепиано ДШИ г.п.Терек

Е.В.Машитлова,
зав.отделением общее фортепиано

   (Окончание. Начало на 1-й стр.)
   В патриотической акции приняли участие курсанты
регионального и местных отделений ДОСААФ России
по КБР, члены всероссийского движения «Юнармия»,
представители администрации Терского района, рес-
публиканского военного комиссариата, общественных
организаций, представители поисковых отрядов «Кав-
казский рубеж» и им. 115-й Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии.
   Пешим ходом в одном строю с курсантами и пред-
ставителями поисковых отрядов и общественных орга-
низаций поднялись по 3-километровому маршруту ве-
теран патриотического движения, помощник началь-
ника отделения подготовки к призыву граждан к воен-
ной службе Военного комиссариата КБР Х.Х.Мацухов и
рядом с ним учащиеся средней общеобразователь-
ной школы № 23 городского округа Нальчик, проде-
монстрировав выдержку и стремление преодолевать
преграды.
   Школьники из Нальчика также посетили музей Бое-
вой славы МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп, где им рас-
сказали об истории боев на Курпских высотах.
   В рамках патриотической акции состоялись митинги
у памятника павшим односельчанам в с.п.Инаркой и у
обелиска на Курпских высотах. Перед участниками вос-
хождения выступили председатель регионального от-
деления ДОСААФ России по КБР Мухажид Закуев, за-
меститель главы администрации Терского района рай-
она Аскер Алхасов, руководитель поискового отрядов
«Кавказский рубеж» Виктор Цыбин, ветеран труда,
представитель КПРФ Николай Казиев и другие.
   Участники акции возложили цветы к подножию
обелиска и почтили память защитников Отечества

В  администрации района

Восхождение на Курпские высоты

минутой молчания.
Пресс-служба местной администрации

 Терского муниципального района

   В преддверии Нового года воспитанники музыкальных отделений Детской школы
искусств г.п.Терек подарили учащимся первых и пятого классам МКОУ Лицей № 1
г.п.Терек замечательные новогодние концерты.
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Человек на своем месте

    Алим Муаедович Ошроев бо-
лее 13 лет работает врачом-
ортопедом и по совместитель-
ству  хирургом в Терской стома-
тологической поликлинике.
  Мысль о том, чтобы стать ме-
диком, появилась у него еще в
юном возрасте, потому после
окончания средней школы
Алим поехал поступать на ме-
дицинский факультет Кабарди-
но-Балкарского госуниверси-
тета по специальности «Сто-
матология».
  За время учебы в данном вузе
у Алима появился новый круг
знакомств, свободное от учебы
время проводил с однокурсни-
ками. Все это не мешало ему в
трудной, но интересной учебе.
Будущая профессия обязыва-
ла не допускать пробелов в
знаниях, поскольку Алим знал,
что от профессиональных зна-
ний, особенно в медицине, за-
висит здоровье и жизнь лю-
дей.
  После окончания госунивер-
ситета в 2007 году Алим Ошро-
ев был принят в Терскую сто-
матологическую поликлинику.
С первых дней работы пациен-
ты заметили в Алиме доброже-
лательного, ответственного,
болеющего душой за каждого
из них человека.
   За весь период его работы не
было, пожалуй, ни единого кон-
фликта даже с самыми «слож-
ными» пациентами. Будучи
врачом-ортопедом, а еще и хи-
рургом, Алим Ошроев выбира-
ет из всех возможных методов
лечения и протезирования са-
мые щадящие.
  Алима уважает и стар, и млад.
Его знают как городские, так и
сельские жители. Отзывы о
нем самые наилучшие. Алим
добрый, скромный, порядоч-
ный человек. Не растерять эти
качества в наше тяжелое вре-
мя дорогого стоит. Именно за
добросовестное, ответствен-

МАСТЕР СТОМАТОЛОГИИ
   Каждый молодой человек со школьной ска-
мьи старается выбрать дело, которому хочет
посвятить всего себя. Совсем непросто сту-
пить среди тысяч дорог на ту единственную,
по которой будешь идти всю жизнь. Огляды-
ваясь назад, герой нашей заметки считает, что
сделал правильный выбор.

ное отношение к работе, за вы-
сокий уровень профессиона-
лизма Алима Муаедовича Ош-
роева назначили заведующим
отделением Терской стомато-
логической поликлиники.
  Ошроев ставит перед собой
реальные цели, которых мо-
жет достичь. Он привык рас-
считывать только на собствен-
ные силы,  наверное, поэтому
и добился успехов в такой слож-
ной, нужной людям профессии.
Сам Алим называет причину
такой успешности. Для него -
это любовь к своей работе, ко-
торой отдает всю душу, все свои
знания и силы. Ежедневно он
работает над улучшением ка-
чества обслуживания.
  Говоря о таких специалистах
как Алим Муаедович Ошроев,
становится ясно одно: если че-
ловек любит дело, которому
служит, можно уверенно ска-
зать, что он станет профессио-
налом, авторитетным челове-
ком, обеспечив себе тем са-
мым душевный комфорт. Ду-
маю, что подобные Алиму люди
делают нашу жизнь ярче и ин-
тереснее.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Волонтеры Терского района и представители Многофункци-
онального Молодежного центра г. Терек поздравили коллек-
тив редакции газеты «Терек-1» с профессиональным празд-
ником - Днем российской печати.

   Терский филиал ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз» совместно с МКУ «Управление
сельского хозяйства, муниципального имущества, земельных отношений и природопользова-
ния местной администрации Терского муниципального района КБР» сообщает, что для составле-
ния сводного плана водопользования (и переходом на платную основу на оказание услуг по подаче
оросительной воды сельхозтоваропроизводителям и арендаторам, имеющим орошаемые земли
и рыбоводные пруды, в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 18.02.2013 г. № 79) необ-
ходимо заключение договоров на подачу оросительной воды.
   Расчет подачи воды будет идти в соответствии с заключенными договорами. Договора необходи-
мо заключить до 20 января 2021 г.
   При отказе от заключения договора соответственно снижается расход по подаче воды потреби-
телям.
   Корректировка плана подачи воды в счет увеличения производиться не будет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

(Окончание. Начало в №111 от 19.12.2020 г.)
     Переселившиеся в Моздок горцы и принявшие
христианство, как отмечает М.Бентковский, со-
ставили три общества - черкесское, осетинское
и особое общество под названием «казачьи бра-
тья», принявшие христианство. Если один из чле-
нов семьи записывался в казаки, это могло из-
бавить его от возврата владельцам. «Казачьи
братья» жили в Моздоке со времени его основа-
ния на хуторах Губжоково, Соколово и Ауштрово.
   Возможно, что в Горскую казачью команду всту-
пили в этот период и некоторые представители
кабардинцев-мусульман хуторов Авалово, Испи-
рово и Довлатово, приняв христианство. Об этом
свидетельствует наличие фамилий Губжоков, Са-
гандаков, Кабардоков, Барагунов как у кабардин-
цев-мусульман, так и кабардинцев-христиан, на-
зываемых «казачьи братья».
    Настойчивые требования кабардинцев и осе-
тин (цайта) о наделении их землей и об органи-
зации самоуправления вынудило в начале ХХ
века начальника Терской области образовать не-
сколько самостоятельных сельских правлений
на участке №141, в число которых вошли восемь
хуторов Моздокских кабардинцев: Авалово - 50
дворов, Довлатово - 12 дворов, Испирово - 60
дворов, Новый - 30 дворов, Томазово - 50 дво-
ров, Туково - 20 дворов, Келеушево - 10 дворов,
Хохлачево - 50 дворов. А всего на этом участке в

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Моздокские кабардинцы и основание Моздока

1. Абаев - Абей-лъэпщыкъуэ
2. Асаев - Асей
3. Аргишев - Аргъыщ
4. Ардашев - Уэрдэщ
5. Агузов - Агъузэ
6. Алкачев - Алъкъэщ
7. Алботов
8. Апеков - Апекъуэ
9. Бохов - Бэхъу
10. Бжиков - Бжьыкъуэ
11. Барагунов - Бэрэгъун
12. Борисов
13. Бичоев - БищIо
14. Гашокин - ГуэщIокъуэ
15. Гоов - Гъоу
16.Герасимов - Аргъыщ
17. Горов - Гуэрэ
18. Губжоков - Губжокъуэ, Хьэгъ-
ундокъуэ
19. Гугов - Гугуэ
20. Дербитов - Мудар-ДербытI
21. Дыдымов - Дыдым
22. Дзабелов
23. Довлатов - Долэт
23. Дохов - Дэхъу
25. Жамборов - Жамборэ
26. Жилоков - Жылокъуэ

27. Езиендаров - Уэзджындэр
28. Иков - ИкуIэ
29. Калабеков - Къалэбэч
30. Кличев - Къылыш
31. Кокоев - КIуэкIуей
32. Кудаев - Къудей
33. Кожаралиев - Къэжэралы
34. Келеушев - КIелэуш
35. Канжекулов - Къаншэкъулэ
36. Кухужев - Къуэхъужь
37. Ляпин
38. Медведев -Болэт
39. Мозоков - Мэзэкъуэ
40. Мзоков - Мызокъуэ
41. Мамаев - Мэмей
42. Мисетов - Мысэт
43. Мамуков - Мамыкъуэ - Жэм-
бэч
44. Маркозов - Марыкъуэм
45. Мурадов
46. Никитин
47. Наурузов - Нэурыз
48. Папанцев
49. Боунежев - Поунэж
50. Пшинахов - Пщынахъуэ
51. Сакаев - Сакъей
52. Симитов - СымытIэ

середине 19 века было 30 хуторов Моздокских
жителей.
  Следует отметить, что вследствие отсутствия
тесных связей с Кабардой в течение многих де-
сятилетий моздокские кабардинцы не имели
возможности тесно приобщаться к культуре сво-
его народа: многие (особенно молодежь, про-
живающая в городе) в настоящее время плохо
знают или вообще не знают родного языка, исто-
рии своего народа.
   В связи с тем, что большинство моздокских ка-
бардинцев в настоящее время проживает в Кур-
ском районе Ставропольского края, большим со-
бытием для них стало создание в 2005 году Став-
ропольской краевой общественной организации
«Черкесский культурный центр «Адыги».
   Многочисленная диаспора кабардинцев, ады-
гейцев и черкесов, которая насчитывает около
10 тысяч человек, вносит ощутимый вклад в со-
циально-экономическое, общественно-полити-
ческое и, конечно же, культурное развитие Став-
рополья.
   У каждого народа есть своя история, культура,
свои обычаи и традиции, религиозные убежде-
ния. Но, несмотря на все различия, их взаимо-
действие ведет к добру и справедливости, к дос-
тижению общих целей: совершенствоваться ду-
ховно, растить нравственно-достойную моло-
дежь.

Фамилии,
встречающиеся среди моздокских кабардинцев-мусульман

1. Алиев-Сэбаншы
2. Ахметов-Къэжэр
3.Бадраков-Бэдракъ
4. Бараков-Бэракъ
5. Баймулов
6.Байкулов-Бекъул
7. Бегереев-Бэджырей
8.Бекишев-Быкъыш
9. Болов-Болэ
10. Балкаров- Балъкъэр
11. Барагунов-Бэрэгъун
12. Болатов-Болэт
13. Губжоков-Гъубжокъуэ
14. Гериев- Джэрий
15. Джанибеков-Мэзлэу
16. Догужаев - Дыгъужь
17. Довлатов-Долэт

Фамилии,
встречающиеся среди моздокских кабардинцев-христиан

18. Жулатов - Жулэт
19. Жумалатов - Жумэлакъ
20. Оришев - Уэрыш
21. Желаев - Жылау
22. Кабардоков - Къэбэрдокъуэ
23. Караев - ТIонакъ
24. Курцев - Дыгъужь
25. Кашироков - Къуэшырокъуэ -
Абазэ.
26. Кунов - Къун
27. Кокоев - Къуэкъуей
28. Лукожев - Лъэкъуэжь
29. Ильясов
30. Мозлов - Мэзлэу
31. Нагаев - Нэгъуей - ГъуритIэ
32. Нургельдиев
33. Орков -Уэркъ

34. Перхичев - Пырхъыш
35. Сагандаков - Сагъындакъ
36. Садыков - Мэзлэу
37. Тагланов - Пырхъыш
38. Теуважев - Теувэж
39. Тарланов - ТIэрлэн
40. Хежев - Хэш
41. Хакашев - ХьэкIашэ
42. Умаров - Умар
43. Хабитов - ХьэбытIэ
44. Шевхужев - Щохъужь
45. Шережуков - Шэрджыкъуэ
46. Шебзухов - Шыбзыхъуэ
47. Шомахов - Щомахуэ
48. Юсупов - Сэбаншы

53. Семенов - Семэн
54. Сагандоков - Сагъындакъ
55. Сазонов
56. Серебряков
57. Татаров - Тэтэр
58. Тамаев - Тэмзей
59. Туков - Тыку
60. Тхишев - Тхышэ
61. Тефов - ТIэф
62. Туркинов - Тыркуин
63. Тумаров - Тумарэ
64. Тиров - ТIырэ
65. Урималов
66. Факов - Факъуэ
67. Федин
68. Хасиков - Хьэсыкъ
69. Хеттов - Хэтт
70. Хохлачев - Къакълэш
71. Харадуров - Хьэудырэ
72. Хутов - ХъутIэ.
73. Хуранов - Хъуран
74.Цикишев - ЦыкIыщ
75. Чинаев - Чиней
76. Шидакаев - Шыдакъ
77. Шекемов - Шэджэм

Х. Гермашиков,
 историк



   Тырку щIынальэм ди  Джылахъстэней
хэкум щыщ щIалэ гьуэзэджэ щопсэу, еш-
езэш жыхуаIэр имыщIэу и щIэныгъэм хи-
гъахъуэ зэпыту, и ныбжъыр илъэс блы-
щIым фIэкIами. Абы и цIэр Щокъул Илъ-
хъан Айдемир и къуэщ (сурэтым).
Илъхъан  и гъащIэр егъэджакIуэу ихьащ,
тыркубзэкIэ сабийхэр иригъаджэу, ауэ
езым и адыгэбзэр зэикI IэщIыб ищIакъым.
И ныбжь нэсу пенсым кIуа нэужь,  езым и
къарурэ и ерыщагъкIэ, зы дэIэпыкъуэгъуи
имыIэу, и адыгэбзэмкIэ тхэкIэ-еджэкIэ
зригъэщIэн  абы хулъэкIащ. Уеблэмэ,
зригъэщIа къудейкъым: пэщIэдзэ клас-
схэм  кIуэ сабийхэм я тхылъхэр ди щIыпIэм
иригъэхыурэ, езым зэхилъхьащ тхылъ
щхьэхуэ Тыркум щыпсэу сабийхэм
къемыхьэлъэкIыу яджыну. АрикI сурэт
дахэхэмкIэ гъэщIэрэщIауэ.  Дерсу зыпкъ-
рыхыжауэ егъэджакIуэм къигъэсэбэп хъу-
ну  IэдакъэщIэкIхэри иIэщ Илъхъан.  Бзэр
зэрызэбгъащIэ  тхылъ къудейкъым иIэр,
абы хэтщ «Математикэр 1 классым»
тхылъри.
  Щокъул Илъхъан апхуэдэуи и Iэдакъэм
къыщIэкIащ  «Адыгэбзэ зызогъащIэ»
тхылъри. Ар щыIэщ  урысыбзэкIи, Лъэкъ-
уэдыгъу Иринэрэ  Бозий Марьянэрэ
зэрадзэкIауэ «Изучаем кабардино-чер-
кесский язык» жэуэ и цIэу.
   Илъхъан  хуабжъу егъэщIагъуэ ди бзэр
гугъуу щыжаIэм деж. «Ди бзэр дахэщ, къу-
лейщ, тыншщ» , - жеIэр абы дапщэщи. Ар
нэрылъагъу ищIын  щхьэкIи абы хузэфIэкI
къигъанэркъым. «Ютуб» каналым илъщ
Илъхъан  Америкэм, Канадэм, нэгъуэщI
къэралхэм къикIа, зэикI адыгэбзэ зыхэ-
зымыха студентхэм зы тхьэмахуэм и
кIуэцIым ди бзэмкIэ упщIэхэр къагурыIуэу,
жэуап иратыжыфу зэригъасэр.  Кърелъ-
хьэ апхуэдэуи сабийхэм папщIэ таурыхъ
къеджэу адыгэбзэкIэ, «Псысэ дадэ»
зыфIищауэ. Абы  къыщоджэ «Хэт нэхъ
лъэщ», «ТIатIэ и бжэнищыр», «Дыгъужь-
ымрэ хъыджэбз цIыкIумрэ» псысэхэм,
КIыщокъуэ Алим и «Кхъужъей къудамэ»
рассказым, нэгъуэщIхэми.
    Тыркум щыпсэу адыгэхэм бзэр ящы-
мыгъупщэным ехьэлIауэ лэжьыгъэшхуэ
ирехьэкIыр Щокъул Илъхъан. Сабийхэм
хуэгъэзауэ абы ди бзэкIэ зэридзэкIащ
тырку таурыхъхэр, рассказхэр, Лафонтен
и басняхэр. Ар куэдрэ къыщопсалъэ Тыр-

Хэхэс  адыгэхэр

Щокъул Илъхъан и
зэфIэкIхэр

ку ТВ-ым и “Адыгэ каналым”.
   Иджы куэд мыщIэу  Илъхъан  щIидзащ
урысыбзэри  зригъэщIэн.  И щхьэм имы-
закъуэу, нэгъуэщI цIыху апхуэдэ мурад
зиIэхэм папщIэ зэхелъхьэ «Урысыбзэ
дерсхэр» зыфIища  тхылъ.
   Илъхъан и жагъуэ мэхъур иджырей зэ-
маным щIэблэм ди бзэ дахэр зымыщIэ
куэд къызэрыхэкIым. Абы жеIэр: «Бзэр
унагъуэм илъыныр псом япэщ, ауэ абы и
закъуэкIи бзэр къызэтенэнукъым. Быныр
цIыхум хыхьэм а зыхыхьам я бзэкIэ псэлъ-
энущ, урысыбзэр нэхъ къапсэлъ хъунущ.
Мис абы щхьэкIэ дэтхэнэ зыри, ныбжь зи-
тым елъытауэ дихьэхыу зэджэн тхылъ
утыку къихьэн хуейщ».
  Хуабжьу цIыху емызэшыжщ Илъхъан.
Истамбыл дэс адыгэхэм я Хасэм зы
Iуэхугъуи  иригъэкIуэкIыркъым ар хэмыту.
Хасэм къекIуалIэ унагъуэхэм я щIэблэхэр
я гъусэу ахэр пшынэ йоуэ, адыгэ уэрэ-
дыжьхэри уэрэдыщIэхэри зэдежьууэ
щыжаIэ, адыгэ къафэ къызэдофэхэр.
Мэпсэу, ди бзэр щIэблэм IэщIыб
ирамыгъэщIу. Илъхъани хузэфIэкI къи-
мыгъанэу а Iуэхум холэжьыхь.
     Дэнэ адыгэр щымыпсэуми,  щыкIуэды-
жынкъым ди бзи ди хабзи Щокъул Илъ-
хъан  хуэдэу  цIыху  емызэш, бзэм псэе-
мыблэжу хуэлажъэ яхэтмэ.

Щомахуэ Ларисэ,
МэшылI ФатIимэ.

Тэрч къалэ дэт  етIуанэ курыт
еджапIэм урысыбзэмрэ адыгэбзэмкIэ

я  егъэджакIуэхэр

  Жыгым пыт мыIэрысэм ящыщ зым пщы-
хьэщхьэ гуэрым жеIэ:
  - Куэдщ сэ уи къудамэм сызэрыпытар.
СутIыпщ, жыгыжь. Сэ къыспоплъэ
гъэщIэгъуэн куэд.
  Жыгым жеIэ:
  - Умыделэ, фIыуэ ухъуху пыт. Уэ иджы-
ри  ущхъуантIэщ.
  АрщхьэкIэ мыIэрысэр абы едэIуакъым.

МыIэрысэм и щыуагъэр

  Битокъу Къылышбий пхъэщIэ Iэзэт, абы
къыдэкIуэуи гушыIэрейт, IуэрыIуэдзт.
«Къылышбий жиIат» жаIэурэ цIыхухэм
нобэми  яIуэтэж абы и хъыбархэр. Абы-
хэм ящыщщ мыри.
  Къылышбий зэрефэм щхьэкIэ фызитI
бгъэдэкIыжат. Абы иужькIэ къимышэжу
зыкъомрэ щысауэ, ТэрчкIэ хьэщIапIэ
кIуат. Йоуэри, зы пхъужь гуэр кърагъэлъ-
агъу, къишэжынуи чэнджэщ ират.
ЦIыхубзым игу ирохь мо щIалэ къабзэ
гушыIэрейр. Арати, куэд мыщIэу Къылыш-
бий къешэ ар щхьэгъусэу. Iэуэлъауэшхуи
ямыщIу хьэгъуэлIыгъуэр зэфIагъэкIа нэ-
ужь, пщыхьэщхьэ гуэрым Къылышбий и
фызым йоупщI: «Сыноплъри - уIейкъым,
уи IэпкълъэпкъкIи къэт хуэдэкъым,
ныбжькIи Тхьэм къузэритынщ, хуэмыху-
фи птеткъым. Сыт атIэ япэ уиIа лIым
укъыщIыбгъэдэкIыжар?»
   Куэдрэ мыгупсысэу цIыхубзым жиIащ:
«Тхьэ ефэти  арамэ».

  ХъунщIакIуэр унэм щIыхьэри, бжэр
къигъэбыдэжауэ ахъшэуи дыщэхэкIыуи
къыхуэгъуэтар и шумэданым дигъэзэгъа
къудейуэ, бжэм хэлъ уэзджынэр къэзуу-
ащ. И кIэрахъуэр кърипхъуэтри, бжэм
бгъэдыхьащи, хъунщIакIуэр мэгупсысэ:
«Бжэм адэкIэ къыщытыр фэтэрыр зейр
арауэ щытам, и IункIыбзэIухымкIэ бжэр
Iуихынти къыщIыхьэжынт. Аращи, хамэ
гуэр къэкIуащ»
  «Хэт ар?» - щIоупщIэ хъунщIакIуэр. «Сэ-
ращ, ФатIимэщ. Си шыпхъур дэнэ кIуауэ
пIэрэ?» - жи адрейм. «КъакIуэ, къыщIы-
хьэ, - хъунщIакIуэм фызыр къыщIегъэхьэ.

Жьыбгъэ къыкъуэуам елъэIури, жыгым
зыпригъэудащ. Жыг щIагъым здыщIэтым,
абы къыбгъэдохьэ зы щIалэ цIыкIу.
МыIэрысэр къелъагъури, къещтэ. Хъуа
и гугъэу йодзакъэ, асыхьэтуи  хыфIедзэж,
«мыхъущ» жери. Иджы ар яхэлъщ нэ-
мыхъусу жыгым къыпыщэща мыIэрысэ
фахэм икIи жыгым  доплъей, хъухункIэ
абы пытыну мыIэрысэхэм ехъуапсэу.

ХъунщIакIуэ мышынэ, мыукIытэ
- Уи шыпхъур мыдэ тыкуэным кIуащ,
щIакхъуэ къищэхуну. Иджыпсту къэсыжы-
нущ, пэплъэ. Сэ семыжьэжу хъуркъым.
Сэлам схуехыж.  Жэмал ежьэжащ, жыIэ».
   Шумэданыр къищтэри, хъунщIакIуэр
щIэкIыжащ. Фыз хьэщIэр щысщ, поплъэ и
шыпхъур къыщысыжынум. Ауэрэ, пщы-
хьэщхьэ хъури, фэтэрыр зейр лэжьапIэ
къикIыжащ. ЩIыхьэжмэ - и шыпхъу ФатIи-
мэт щIэсщ. «Мыр дауэ укъыщIыхьа?» - жи.
«Тхьэ, Жэмал и цIэу лIы гуэрым сыкъы-
щIигъэхьам, мыбы щIэсти. Езыр ежьэ-
жащ, сэлам  схуехыж уи шыпхъум
жиIэри...».

«Иджы укъыдэкIуащ емыфэ…»

  - Уэлэхьи тIэ, мис иджы укъыдэкIуам
емыфэ,- жиIэри Къылышбий ину дыхь-
эшхащ, я пщIантIэ къыдэкIри, къыхуэзэу
хъуам яхуиIуэтэжащ, и щхьэгъусэм
къыжриIари езым абы пидзыжари.

   Къагъырмэс Борис

УзиIэжкъым нобэ Алыхь тыгъэр,
УнкIыфIащ нуру схуэбла дыгъэр,
Пшагъуэм исеящ си гъащIэ гугъэр,
ХощI, мэкIуэщIыр си пкъым хэлъа лIыгъэр.
ЗэхокIыжыр жьэгум дэлъа мафIэр,
Пшэжьхэм щIауфакIэщ гум щызгъафIэр,
Нуру утетащ си жыг къудамэм,
Ар гуэщIыкIри ехуэхащ си дамэр.
Си гур кърешхыкI емынэ благъуэм,
НитIым ялъагъужкъым гъащIэр, лъагъуэр,
ЩIэтщ щIэмыкIыу нитIым уи щытыкIэр,
ЩIалэ закъуэр си гум уилъщ уимыкIыу.
Тхьэшхуэм къуипэсар уэ гъащIэ мащIэт,
Шыпхъу цIыкIуитIым уэ уахуэгумащIэт,
КъогъыкI си гур, имылъагъу нэхугъэ,
Анэм и нэр исащ нэпс шыугъэм.
Бынхэм пщIыхьым хэту жаIэ “папэ”,
Яший я Iэр еIусэну напэм,
Жэщи махуи солъэIу Алыхь лъапIэм,
Жэнэт пщIантIэр пхуищIыну уэ тIысыпIэ.

  Мэлыхъуэунэ Тузар

УнкIыфIащ си дыгъэр
cи къуэ закъуэ Азэмэт и фэеплъу    Абгъуэм абгъуэрынэ кърамынэу джэдыкIэ

псори кърахыртэкъым.
  Адакъэпщыр фIэбгъэжыжмэ, абы и
лъэпкъ псори докIуэдыж.
   АнэщIэр Iуэну фIыкъым - угъурсызщ
хужаIэрт. Апхуэдэр яукIырти яшхыжырт.
«Джэд Iуа трашхыхьа?» - жыхуаIэ псалъэ-
жьыр абы къытекIащ.
   Бабыщхэм удзым зыхакухьмэ, уэлбанэ
хъунущ.
  Бэдж  къоджыхмэ, щыгъыныщIэ къып-
хохъуэ  жаIэрти кIэрапIытIэрт.
   Бэдж зэдзэкъар зы унагъуэ гуэрым кIуэрти:
«Уэ бэдж къоуа?» -  жиIэу щеупщIкIэ, «Уэ
блэ къоуа?» - жиIэу къеупщIыжмэ, бэдж зэ-
уар мыбэгыу къанэу, къемыупщIмэ бэгыу я
гугъэт.
   Бэдж цIыкIу ижьымкIэ къеджыхмэ фIыщ,
сэмэгумкIэ къеджыхмэ,  щIагъуэкъым
жаIэрт.
   Бэджым бадзэ къыIэщIэбгъэкIыну фIыщ.
  Бэлагъ ятхьэщIыркъым - сэкIэ яупсырт,
ятхъунщIырт.
 Бэлагъым ебзеймэ, уэлбанэ хъууэ жаIэрт.
Бэрэжьей пщэдджыжьым къэбгъуэта бла-
фэр Iэзэгъуэу ябжырт.

   Хамэ къалэ щеджэ я къуэ закъу-
эм  адэ-анэм телеграммэ хурагъэ-
хьащ: «Уи экзаменхэр зэфIэкIа?
Сытхэр уи ехъулIэныгъэ?» - жаIэу
щыщIэупщIэу.
    Жэуапу: «Экзаменхэр фIы дыдэу
стащ, къысIызыхари быдэу къыс-
хуэарэзыщ. АпхуэдизкIэ  къысхуэа-
рэзыщи, бжьыхьэ дызыхуэкIуэм
иджыри зэ сигъэтыжыну и му-
радщ...»

*   *   *
   Мы цIыхубзыр щхьэгъусэ пщIыну
уарэзы?
  - Хьэуэ, хьэуэ мыгъуэ, - зелIэж
лIым.
  - НтIэ, уи жьэр япха?  Щхьэ зыгуэр
жомыIэрэ?
   - Хэт уи гугъэ сэ абыкIэ къызэ-
упщIар?

*   *   *
  ЦIыхубз сымаджэр фIыуэ зэпип-
лъыхьа нэужь, дохутырым абы и

щхьэгъусэм  жриIащ:
   - УщIэгузэвэн мыбы и Iуэхум хэс-
лъагъуркъым. И псантхуэм (не-
рвхэм) сэкъат игъуэтауэ аращ, ауэ
абы  илIыкIа  куэд щыIэкъым. Ид-
жыри  Iэджэжьрэ  игъэпсэунущ.
   - Ар игъэпсэунт, ауэ сэ щэ?...

*   *   *
   Тутын  кIэф унэ лъэгум щылъу
лейтенантым  къилъэгъуащи,
зигъэткIийуэ щIоупщIэ:
   - Мыр хэт зейр?
   ПсорикI щымщ.
   - Фэракъэ жыхуэсIэр - тутын кIэ-
фыр хэт зейр?
   Аргуэрыжьщи псорикI щымщ.
   - ЖыфIэнукъэ? - ещI и макъыр
нэхъ гъум.
   Щымыхъум, зы сэлэт къыхэпсэ-
лъыкIащ:
   - Зыми ейкъым, ухуеймэ уэ езым
къащтэ…

   ЗэзыдзэкIар  ЗэрамыщIэ М.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45«Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+)
23.30 Владимир По-
знер и Иван Ургант в
проекте «Япония. Об-
ратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИИ» (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-
ГО ХОРОШЕГО» (16+)
01.55 «Место встречи»
(16+)
03.45 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Остаться в па-
мяти людской». Кай-
сын Кулиев (12+)
07.10 «Время и лич-
ность». Художник Ми-
хаил Горлов (12+)
07.40 «Народные ре-
месла». Модельер по
пошиву национального
черкесского костюма
Залина Бицуева (12+)
08.00 «Поэтическая

тетрадь» (12+)
08.15 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Михаила Гужова. Пер-
вая часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в на-
стоящем». Артист теат-
ра и кино Астемир Апа-
насов (12+)
17.45 «Певец родной
земли». Литературно-
музыкальный вечер,
посвященный осново-
положнику ка-
бардинской литерату-
ры Б. Пачеву (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ Джабра-
ил Хаупа. Передача
вторая(12+)
07.00 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Заслужен-
ный тренер России
Римма Кумыкова (каб.-
яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). История песни
«Жукъла, жаным»
(балк.яз.) (12+)
08.30 «Билляча». По-
знавательно-раз -
влекательная переда-
ча для детей (балк.яз.)
(6+)
08.50 «Жыг щ1агьым»
(«Под деревом»). Куль-
турно-просветительс-
кая программа для де-
тей (каб.яз.) (6+)
Профилактика с 9.30
до 10.00

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.40 «Ана тил («Род-
ной язык»). Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)
18.10 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши собесе-
дники»). Писатель Са-
ладин Жилетежев (ка-
б.яз.) (12+)
18.40 Торжественное
открытие междунаро-
дного фестиваля дра-
матических театров
«Южная сцена-100»
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «На страже зако-
на» (16+)
19.55 «Уахътыншэ»
(«Чудесный саморо-
док»). Классик кабар-
динской литературы
Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)
20.40 Вечер, посвя-
щенный 95-летию со
дня рождения писате-
ля, заслуженного ра-
ботника РСФСР Вален-
тина Кузьмина
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.30, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 Владимир По-
знер и Иван Ургант в
проекте «Япония. Об-
ратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 «Неизвестная
Антарктида. Миллион
лет назад» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
08.00, 10.00,  13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «СОБИБОР»
(12+)
02.00 «Место встречи»
(16+)
03.45 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Итоги года».
Пресс-конференция
Председателя Парла-
мента КБР Т.Б. Егоро-
вой (12+)
07.15 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
07.25 «Наука быть че

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Владимир По-
знер и Иван Ургант в
проекте «Япония. Об-
ратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 «Воины бездоро-
жья» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
08.00, 10.00,  13.00,
16.00,  19.00,  23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с  «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков»
(16+)
23.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО»
(12+)
02.05 «Место встречи»
(16+)
03.50 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+1

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (16+)
06.30 «Ракурс». Тема:
наркомания в ки-
нематографе (16+)
06.50 «Художник Гер-

ман Паштов» (12+)
07.15 «Кабардино-
Балкария 100». Цере-
мония  закрытия  все-
российского кинофес-
тиваля в КБР (12+)
08.25 «На волнах му-
зыки». Концерт моло-
дых исполнителей.
Первая часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наука быть че-
ловеком». Воспо-
минания о кандидате
исторических наук Ев-
гении Налоевой (12+)
17.35 «Итоги года».
Пресс-конференция
Председателя Парла-
мента КБР Т.Б. Егоро-
вой (12+)
18.25 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Парламентский
час». Итоговая про-
грамма (16+)
06.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр». («Мои вос-
поминания»). Дирек-
тор прогимназии №34
Галина Иванова (каб.
яз.) (12+)
07.05 «Жерлешле»
(«Соотечественники»)
(балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Маданият дуни-
ясы («Мир культуры»)
(балк.яз.) (12+)
08.40 «Жизнь посвя-
тившие». Заслужен-
ный учитель КБР Нур-
би Жиляев (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекатель-
но-познавательная
программа   для   де-
тей (каб.яз.) (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Пере-
дача для детей (12+)
17.25 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 96-й (каб.яз.) (12+)
17.50«Сценэм къыхуи-
гъэщIа» («Рожденный
для сцены»). Заслу-
женный артист КБР Ра-
мазан Люев (каб. яз.)
(12+)
18.25 «Сахна» («Сце-
на»). Заслуженный ар-
тист РФ Борис Уртенов
(балк. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Уэрэдэр зи
Iэпэгьу» («С песней по
жизни»). Поэт-песен-
ник Римма Давыдова
(каб.яз.) (12+)
20.05 Вечер, посвя-
щенный 80-летию со
дня рождения заслу-
женного деятеля куль-
туры РФ, народного
писателя КБР Бориса
Утижева
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 02.25, 03.05 «Да-
вай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Владимир По-
знер и Иван Ургант в
проекте «Япония. Об-
ратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев.
То, что во мне» (18+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
08.00, 10.00,  13.00,
16.00,  19.00,  23.30
«Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ»
(12+)
02.05 «Место встречи»
(16+)
03.50 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(1б+)
06.15 «Гвардеец Илья
Драчев» (12+)
06.30 «ТВ-галерея». О
заслуженном рабо-
тнике КБР, режиссере
Мухазире Урусове

(12+)
07.00 «Будущее в на-
стоящем». Артист те-
атра и кино Астемир
Апанасов (12+)
07.40 «Искусство фо-
тографа». Элина Ка-
раева (12+)
08.10 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Михаила Гужова. Вто-
рая часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже за-
кона» (16+)
17.10 «Художник Гер-
ман Паштов» (12+)
17.35 «Кабардино-
Балкария 100». Цере-
мония закрытия  Все-
российского кинофе-
стиваля в КБР (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Уахътыншэ»
(«Чудесный саморо-
док»). Классик кабар-
динской литературы
Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)
07.00 «Ана тил («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
07.30 «На страже за-
кона» (16+)
07.55 Торжественное
открытие между-
народного фестива-
ля драматических те-
атров «Южная сцена-
100» (12+)
08.15 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши со-
беседники»). Писа-
тель Саладин Жиле-
тежев (каб.яз.) (12+)
08.45 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
09.15 «Жомакъ, жо-
макъ...» (балк.яз.) (6+)
*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз.) (6+)
17.20 Международ-
ный фестиваль дра-
матических театров
«Южная сцена-100».
Г.Х. Андерсен. «Снеж-
ная королева». Спек-
такль Кабардино-
Балкарского Русского
драматического теат-
ра им. М.Горького
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Жизнь посвя-
тившие». Заслужен-
ный учитель КБР Нур-
би Жиляев (12+)
20.10 «Си гукъэкIыж-
хэр». («Мои воспоми-
нания»). Директор
прогимназии №34 Га-
лина Иванова (каб.
яз.) (12+)
20.30 «Жерлешле»
(«Соотечественники»)
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Парламентс-
кий час». Итоговая
программа (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 03.20 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРАСОТКА
В УДАРЕ» (12+)
23.25 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ» (16+)
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ
ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
01.45 XIX Торжествен-
ная церемония вруче-
ния Национальной
кинематографической
премии «Золотой
орел». Прямая транс-
ляция
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня»
(12+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.20 «Своя правда» с
Р. Бабаяном (16+)
01.15 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «О моем расска-
жите отце». О Герое
Советского Союза
Алиме Байсултанове
(12+)
06.55 «Время и лич-
ность». Народный
врач КБР Азрет Мечу-
каев (12+)
07.25 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им.
М. Горького (12+)

08.00 «Посвящение
Муслиму Магомаеву».
Концерт лауреата
международного кон-
курса оперных певцов
«Bella voce» Артура
Молова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 «Интервью по
поводу...» Заслу-
женный деятель куль-
туры РФ Ю.Соколкин
(12+)
17.40 «Записки спаса-
теля». Заслуженный
спасатель РФ Вале-
рий Клестов (12+)
18.10 «Это надо знать».
Профилактика сер-
дечно-сосудистых
заболеваний (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Призвание».
Заслуженный врач
КБР Лариса Кагерма-
зова (12+)
06.45 «ГъащIэ гьуэгу»
(«Смысл жизни»). Зас-
луженная артистка
КБР Асият Черкесова
(каб.яз.) (12+)
07.20 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Мас-
тер декоративно-
прикладного искусст-
ва Камила Апсуваева.
Молодежная програм-
ма (балк. яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
07.55 «Первый балет-
мейстер». Хашир Да-
шуев (12+)
08.25 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
08.55 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 95-й (балк.яз.)
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ди пщэфIа-
пIэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
17.30 «Чемпионы».
Заслуженный тренер
РФ по дзюдо Муха-
мед Емкужев (12+)
17.55 «Человек на
своем месте». Заслу-
женный журналист
КБР Марзият Холаева
(12+)
18.25 «Гум имыхуж»
( « Н е з а б ы в а е м ы е
имена»). Заслужен-
ный деятель искусств
КБАССР Залимхан Ак-
сиров (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Инф орм а цион ная
программа (16+)
19.50 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
20.05 «Адабият
ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.-
яз.) (12+)
20.40 Вечер, посвя-
щенный 110-летию со
дня рождения поэта,
прозаика, народного
писателя КБР Берта
Гуртуева (12+)
21.40 «Новости дня».
Инф орм а цион ная
программа (16+)

05.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
06.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.00 Новости (12+)
11.15, 12.20 «Видели
видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый пе-
риод» (0+)
17.25 «Я почти знаме-
нит» (12+)
19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.50 Концерт Максима
Галкина (12+)
23.00 Т/с «МЕТОД-2»
(18+)
00.00 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ФАШИЗМ»
(18+)
02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.20 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.20 Х/ф «ВХОДЯ В
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (16+)
18.00 «Танцы со звез-
дами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)

05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР» (16+)
07.00 «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»
(16+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05«Однажды.. .»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды со-
шлись» (16+)
21.40 «Основано на ре-
альных событиях»
(16+)
00.50 «Скелет в шкафу»
(16+)

01.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Корсиканка».
Спектакль Русского
госдрамтеатра имени
М. Горького (16+)
08.00 «Будущее в на-
стоящем». Заслужен-
ная артистка РФ Тама-
ра  Гвердцители (12+)
08.25 «Современник».
Продакшн-менеджер
программы «Познер»
Михаил Одыжев (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Воспевшие Кав-
каз». А.С. Пушкин (12+)
17.30 «Это надо жи-
вым». Об участнике
войны Муазине Кати-
нове (12+)
18.00 «Время и лич-
ность». Доктор сель-
скохозяйственных
наук Михаил Фисун
(12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане»), с. Псы-
чох (каб.яз.) (12+)
06.50 «Личность в ис-
тории». О докторе ис-
торических  наук  Са-
раби   Мафедзове (12+)
07.25 «Миллетни ехтем
жашы» («Достойный
сын своего народа»).
Академик РАН Тимур
Энеев (балк.яз.) (12+)
07.45 «Ыйыкъ» (балк.-
яз.) (16+)
08.00 «Iэрсэрыжь».
Скульптор Арсен Гу-
шапша (каб.яз.) (12+)
08.25 «Билляча» (бал-
к.яз.) (6+)
08.45 «Шыкгураш» (ка-
б.яз.) (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-бы-
ли...») (балк.яз.) (6+)
16.15 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (6+)
16.45 «ГушыIэрыгъа-
фIэ». Эпиграммы Бо-
риса Утижева (каб.яз.)
(12+)
17.05 «Хэт ухъуну уху-
ей?» («Кем быть?). Про-
фессия - садовод (ка-
б.яз.) (12+)
17.40 Международный
фестиваль драмати-
ческих театров «Юж-
ная сцена-100». «Рас-
сказы Шукшина».
Спектакль Республи-
канского Черкесского
драматического теат-
ра им. М.О. Акова (12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.35 «Страницы исто-
рии Кабардино-Балка-
рии» (12+)
20.10 «ЛIыгьэр я
1эщэу» («Мужество
как оружие») (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше насле-
дие»). Мухаммат Жан-
горазов (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Джентльмены
удачи». Все оттенки Се-
рого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели
видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Арно
Бабаджаняна. «И неба
было мало, и земли...»
(12+)
15.00 Вечер музыки
Арно Бабаджаняна
(12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ» (18+)
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯ-
НЬИ ПРОДЕЛКИ» (16+)
02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.10 Х/ф «ПУТЬ К
СЕБЕ» (16+)

04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малоземо-
вым» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион». Стае Костюшкин
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
00.20  «Квартирник
НТВ у Маргулиса». Алек-
сандр Шоуа (16+)
02.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)

06.15 «Интервью по по-
воду...» Заслуженный
деятель культуры РФ
Ю. Соколкин (12+)
06.45 «Это надо знать».
Профилактика сер-
дечно-сосудистых
заболеваний (12+)
07.20 «Записки спаса-
теля». Заслуженный
спасатель РФ Вале-
рий Клестов (12+)
07.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.10 «Приключения в
нашем лесу». Премье-
ра сказки ТЮЗа (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный
микс» (12+)
17.25 «Будущее в на-
стоящем». Заслужен-
ная артистка РФ Тама-
ра Гвердцители (12+)
17.50 «Современник».
Продакшн-менеджер
программы «Познер»
Михаил Одыжев (12+)
18.25 «Личность в ис-
тории». О докторе ис-
торических наук С. Ма-
федзове (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Человек на сво-
ем месте». Заслу-
женный журналист
КБР Марзият Холаева
(12+)
06.50 «Зы узрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.)
(12+)
07.05 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.)
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
07.55 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженный де-
ятель искусств
КБАССР  Залимхан Ак-
сиров (каб.яз.) (12+)
08.30 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Чемпионы».
Заслуженный тренер
РФ по дзюдо Мухамед
Емкужев (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъагу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Билляча». По-
знавательно-раз -
влекательная переда-
ча для детей (балк.яз.)
(6+)
17.40 Международный
фестиваль драмати-
ческих  театров «Юж-
ная сцена-100». А. Ар-
бузов. «Мой бедный
Марат». Спектакль
Государственного Но-
гайского драматиче-
ского театра.
19.35 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане»), с. Псы-
чох (каб.яз.) (12+)
20.05 «Iэрсэрыжь».
Скульптор Арсен Гу-
шапша (каб.яз.) (12+)
20.30 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
20.45 «Личность в ис-
тории». О докторе ис-
торических наук Сара-
би Мафедзове (12+)
21.20 «Миллетни ехтем
жашы» («Достойный
сын своего народа»).
Академик РАН Тимур
Энеев (балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

ловеком». Воспоми-
нания о кандидате
исторических наук Ев-
гении Налоевой (12+)
07.55 «Творить на бла-
го». Народный худож-
ник КБР Мухадин Ки-
шев (12+)
08.25 «На волнах музы-
ки». Концерт молодых
исполнителей. Первая
часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А.Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им.
М. Горького (12+)
17.35 «Время и лич-
ность». Народный врач
КБР Азрет Мечукаев
(12+)
18.05 «О моем расска-
жите отце». О Герое
Советского Союза Али-
ме Байсултанове (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Сценэм къы-
хуигъэщIа» («Рож-
денный для сцены»).
Заслуженный артист
КБР Рамазан Люев
(каб.яз.) (12+)
06.55 «Сахна» («Сце-
на»). Заслуженный ар-
тист РФ Борис Уртенов
(балк. яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Магьаналы
ушакъ» («Тема дня»).
Герои нашего времени
(балк.яз.) (12+)
08.30 «Уэрэдэр зи
Iэпэгъу» («С песней по
жизни»). Поэт-песен-
ник Римма Давыдова
(каб.яз.) (12+)
08.50 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 96-й (каб.яз.) (12+)
09.15 Жомакъ, жомакъ
жолунга...» (балк.яз.)
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 95-й (балк.яз.)
(12+)
17.40 Международный
фестиваль драмати-
ческих театров «Юж-
ная сцена-100». Эду-
ард Битиров «Черкес-
ская Жизель». Спек-
такль Кабардинского
государственного дра-
матического театра им.
А. Шогенцукова (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.50 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Борис
Мальбахов (12+)
20.15 «Первый балет-
мейстер». Хашир Дашу-
ев (12+)
20.45 «ГъащIэ гъуэгу»
(«Смысл жизни»). Зас-
луженная артистка КБР
Асият Черкесова (каб.-
яз.) (12+)
21.20 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Мас-
тер декоративно-при-
кладного искусства Ка-
мила Апсуваева. Моло-
дежная программа
(балк. яз.) (12+)

21 января

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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    По данным Комитета по ветеринарии Республи-
ки Дагестан, в результате проведения диагности-
ческого исследования на оспу овец трупа павше-
го ягненка, принадлежащего СП «Батлаич», рас-
положенному на территории Кумторкалинского
района Республики Дагестан, получен положитель-
ный результат.
   ОСПА овец и коз (Variola ovium) - вирусная, остро
протекающая контагиозная болезнь, вызываемая
вирусом. Оспа характеризуется лихорадкой, явле-
ниями интоксикации, развитием на коже и слизис-
тых оболочках папулезно-пустулезной сыпи, высо-
кой смертностью животных, особенно молодняка.
Оспой болеет и человек. Болезнь наносит овцевод-
ству огромный ущерб, за счет потерь от падежа, вы-
нужденного убоя животных, снижения продуктивно-
сти, затрат на проведение ветеринарно-санитарных
и охранно-карантинных мероприятий. Возбудитель
(Sheep capripoxvirus) - относится к группе покс-виру-
сов. В организме животных вирусные частицы обна-
руживаются в эпителиальных клетках оспенных по-
ражений и содержимом везикул и пустул. Вирус чув-
ствителен к действию высоких температур. При на-
гревании до 53° убивает его через 15 минут. Низкие
температуры консервируют вирус до двух лет и бо-
лее. В овчарнях вирус сохраняется до полугода, на
пастбище до 62 дней, а в шерсти овец до двух меся-
цев. При гниении вирус погибает быстро. Замора-
живание консервирует вирус. Обычные дезинфици-
рующие препараты (карболовая кислота, хлорная
известь, растворы едкого натра, формалин, глута-
ровый альдегид и другие) быстро инактивируют ви-
рус на объектах внешней среды. Эпизоотологичес-
кие данные. Болеют овцы всех пород и возрастов,
особенно тонкорунные и молодняк. Источником воз-
будителя инфекции являются больные овцы и ви-
русносители в инкубационном периоде и после выз-
доровления. В естественных условиях овцы чаще за-
ражаются при контакте здоровых животных с боль-
ными, которые рассеивают вирус в окружающую сре-
ду с подсыхающими и отторгающимися оспенными
корками и слущивающимся эпителием. Вирус, вы-
деляемый со слизью из носа, может передаваться
здоровым овцам аэрогенным путем. Не исключен и
алиментарный путь заражения при попадании его
на слизистую оболочку рта, пищевода, преджелуд-
ков, особенно при повреждении ее грубыми корма-
ми. Большую опасность представляют переболев-
шие овцы, у которых в сухих корках оспин, вирус мо-
жет оставаться жизнеспособным до нескольких ме-
сяцев. При поражении оспой молочной железы ви-
рус выделяется с молоком. Факторами передачи
возбудителя инфекции являются корма, навоз, пред-
меты ухода, загрязненные выделениями больных
животных. Переносчиками возбудителя могут быть
животные других видов и люди. Болезнь возникает в
любое время года, но особенно тяжело протекает
при холодной, сырой погоде. Наиболее тяжело про-
текает оспа у овец тонкорунных пород, а также у
молодых животных. При этом большое значение
имеют условия содержания животных; например, на
выпасах в теплую погоду оспа протекает сравнитель-
но легко, при неудовлетворительных условиях со-
держания болезнь может приобретать злокаче-
ственную форму. Болезнь в хозяйстве (стаде) рас-
пространяется в виде эпизоотий. Через 2-4 недели
в стаде, если не приняты своевременно меры, за-
раженными оказываются большинство животных.
Летальность при вспышке оспы невысокая - до 2-
5%.
   Для предупреждения возникновения оспы и не-
допущения ее распространения руководители хо-
зяйств, других сельскохозяйственных предприятий
и организаций, а также граждане-владельцы овец
обязаны: не допускать ввода (ввоза) в хозяйство, на
ферму, отделение, в отару и населенный пункт овец,
а также кормов и инвентаря из хозяйств, неблагопо-
лучных по оспе овец; всех вновь поступающих в хо-
зяйство овец содержать изолированно в течение 30
дней; постоянно содержать в надлежащем ветери-
нарно-санитарном состоянии пастбища, места по-
ения, животноводческие помещения. Своевремен-
ная вакцинация всего поголовья предотвратит за-
ражение и распространение данной болезни.
   Специалистами Терского районного центра вете-
ринарии ежегодно проводится вакцинация поголо-
вья мелкого рогатого скота вакциной против оспы
овец. Просим отнестись к действиям участковых ве-
теринарных специалистов с пониманием, и своев-
ременно предоставлять своих животных для прове-
дения вакцинаций.

М.Р.Керефова,
начальник ТРЦВ

 ОСПА овец и коз

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА Пенсионный фонд

   С 1 января страховые пенсии неработающих пен-
сионеров проиндексированы на 6,3%, что выше по-
казателя прогнозной инфляции по итогам 2020
года.
   Одновременно с выплатами действующим пенсионе-
рам в январе повышены пенсионные права будущих
пенсионеров. Это сделано через увеличение на 6,3%
стоимости пенсионного коэффициента и фиксирован-

   ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике, при-
нимая во внимание приоритетную задачу по повыше-
нию эффективности предоставления государственных
услуг гражданам в целях создания им наиболее удоб-
ных условий реализации права на пенсионное обес-
печение, сообщает следующее.
   Исходя из необходимости уменьшения количества
проверок документов, представленных гражданами в
территориальные органы ПФР лично, территориаль-
ные органы ПФР оказывают содействие гражданам в
истребовании документов, подтверждающих стаж и за-

   С января 2021 года сумма материнского (семейно-
го) капитала на первого ребенка увеличилась на 3,7%
и составила 483 881,83 руб.
   Для семей, у которых право на получение материнс-
кого капитала возникло в связи с рождением или усы-
новлением первого ребенка, при появлении второго
ребенка в семье размер материнского капитала в те-
кущем году вырос на 155 тысяч 550 руб.
   Размер материнского капитала для семей, у кото-
рых с 1 января 2020 года родился или усыновлен вто-
рой или последующий ребенок (если ранее такое пра-
во у них не возникло), составил в 2021 году 639 431,83
руб.
   С нового года также проиндексирована сумма остат-
ка маткапитала у семей, которые ранее уже распоря-
жались частью его средств.
   Обращаем внимание, что с 15 апреля 2020 года орга-

Страховые пенсии 146402 неработающих пенсионеров
республики проиндексированы на 6,3%

Ближе, внимательнее к клиенту и его запросу

С января 2021 года размер материнского капитала
на первого ребенка составил почти 484 тыс. рублей

ной выплаты, исходя из которых складывается страхо-
вая пенсия. Стоимость одного коэффициента в новом
году повышена с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фик-
сированной выплаты - с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.
   Индексация коснулась 146402 неработающих пен-
сионеров республики. Выплаты пенсионерам, которые
в течение года завершат работу, также будут повыше-
ны, на все прошедшие индексации.

ны Пенсионного фонда РФ оформляют государствен-
ный сертификат на МСК в проактивном режиме, то есть
без личного обращения граждан в клиентские службы
ПФР или МФЦ.
   С начала действия государственной программы по-
мощи семьям с детьми право на материнский семей-
ный капитал в Кабардино-Балкарской Республике по-
лучили более 77 тыс. семей. Из них почти 50 тысяч се-
мей уже полностью или частично распорядились его-
 средствами. Общая сумма государственной поддерж-
ки за счет средств материнского капитала в республи-
ке составила  22 млрд. руб., из которых  21,9 млрд руб-
лей – на улучшение жилищных условий и почти 86 млн
руб. – на образование. 
   Напомним, ежегодная индексация материнского  ка-
питала возобновилась с 2020 года. Действие самой
программы продлено до 2026 года.

работок, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя, путем направления соответству-
ющих запросов в адрес работодателей, архивных уч-
реждений, компетентных органов иностранных госу-
дарств.
   Для исключения дублирования истребования доку-
ментов (лично гражданином и путем направления зап-
роса территориальным органом ПФР) специалист тер-
риториального органа ПФР информирует гражданина
о порядке оказания им содействия в истребовании ука-
занных документов.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   Тринадцатого января в Нальчике за-
вершилось Первенство КБР по греко-
римской борьбе среди юниоров до 21
года.
   Результаты турнира таковы:
   До 55 кг
1 место - Астемир Хупов
2 место - Залим Ахаминов
   До 60 кг
2 место - Алим Таов
3 место - Карим Шанков и Астемир Мал-
хозов
   До 67 кг
1 место - Мухадин Наурузов
   До 72 кг
3 место - Резуан Кодзов
   До 82 кг
1 место - Альбиян Шомахов
2 место - Алан Мальбахов
3 место - Идар Шанибов
   До 87 кг
3 место - Беслан Кишев
   До 97 кг
1 место - Ислам Ханиев
      Поздравляем команду Терского района с результативным выступлением. Так держать!

Ñ Ï Î Ð Ò

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ ÒÅÐÑÊÈÕ ÁÎÐÖÎÂ ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÎÃÎ ÑÒÈËß

   На днях в Кашхатау прошло первенство Кабардино-
Балкарии по греко-римской (классической) борьбе
среди  юношей 2004-2005 годов рождения. Поскольку
соревнования эти были первыми после длительного
перерыва, вызванного пандемией, а также являлись
отбором на предстоящее первенство СКФО, участие в
них приняли молодые борцы со всех районов респуб-
лики. Выступила на первенстве и команда нашего рай-
она. К чести наших ребят и их тренеров, терчане пока-
зали достойные результаты.
   Победителями в своих весовых категориях стали: Бо-
лов Ислам (42 кг), Шомахов Алим (60 кг), Абазов  Аслан

(71 кг), Сельбиев Адам (110 кг).
   Серебряным призером в весовой категории 110 кг
стал Пшуков Джамбулат.
   Бронзовыми призерами первенства стали: Дзагалов
Ахмед (51кг), Саншоков Темерлан (51кг), Максидов Иб-
рагим (60 кг).
   По результатам прошедших соревнований все побе-
дители и призеры получили право представлять рес-
публику на первенстве округа.
   Хочется пожелать ребятам и  их наставникам новых
побед.

Материалы подготовил Азамат ТАЖЕВ

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ В НОВОМ ГОДУ



   Коллектив МКОУ СОШ №1 с.п.Плановское выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи с кончиной ветерана педагогического труда Луше-
вой Люси Хамзетхановны.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., г.Терек, ул.Лермонтова,80/14. Тел.: 8-967-424-
78-07.
3-комн.кв., с.Дейское, ул. Мальбахова,122, “А”. Тел.: 8-903-
490-13-44.
Дом из 4-х комн., по ул. Гагарина,15, времянка, гараж,
цена 2 млн.100 тыс. руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Дом из 5 комн., г.Терек,ул. Ханиева,25, с удоб., времянка
с удоб., част. ремонт, уч.7 сот. Тел.: 8-967-417-12-36.
Земельный уч., г.Терек, ул.Шадовых, №9, в районе лес-
хоза, приватиз. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек,ул. Мальбахова, 1 «А» с
фундаментом - 21х13,5м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 50 сот., с.Дейское, ул.Шауцукова, огоро-
жен. Тел.: 8-963-169-90-07.
Земельный уч. 4 сот., ул. М.Горького,49. Тел.: 8-905-437-
08-88.
Земельный уч., 16,7 сот., г.Терек, ул. Бесланеева, 21 «а
4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-08-88.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы, шпаклев-
ка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн. другое
с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Вино виноградное, красное, домашнее, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Готовим на заказ: осетинские пироги на дровах. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова,70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индоутки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Терек. Тел.:
8-930-000-30-32.
Автобус «ПАЗ-320 530» в рабочем сост., тормозная сис-
тема зиловская, цена догов. Тел.: 8-903-495-58-17.
Индюки. Обр.: ул. Пушкина,73. Тел.: 8-964-034-91-40.
Бычки на убой, вес 500-550 кг. Обр.: с.Дейское, ул. Маль-
бахова, 225. Тел.: 8-964-039-55-05.
Корова стельная. Обр. с.Плановское. Тел.: 8-903-492-83-
09.
Мёд натуральный,  доставка по г.Тереку бесплатно. Тел.:
8-964-033-30-36
Яблоки разных сортов, возможна доставка. Тел.: 8-964-
033-30-36.
Два бычка на убой, выход мяса 270-280 кг, можно
вскладчину. Тел.: 8-962-649-84-04.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной кукурузы
1 поколения  Краснодарский 385  МВ F1, Краснодарский
291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-169-34-65.
Бычок на убой, выход мяса 300 кг. Т.: 8-960-430-60-09.
Кукуруза, 50 кг, цена 700 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Кукуруза в зерне, мешок 700 руб. Тел.: 8-963-390-59-56.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.-
Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-89, 8-906-
189-01-82.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, каче-
ственные, с гарантией + москитка в подарок, жалюзи,
рольставни.  Тел:. 8-962-650-87-65.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, поилки,
кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят, 4-ярусные, 2 шт, бру-
дер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы на 120 и
600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Корова стельная. Тел.: 8-963-390-40-55.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия - от офи-
циального дилера.Триколор Акция комплект  за 400 руб./
мес. Акция обмен. Рассрочка по 200 руб./мес.  Оплата
Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53, магазин
«ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.

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.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-90-

Покупаем свежее перо (утиное, гусиное).
Тел.: 8-903-425-19-31, 8-967-422-20-06.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ТЕЛ.: 8-905-436-39-26.

фIыуэ тлъагъу  Хъущт Зое Исуф
и пхъум!

  УзыншагъэкIэ гуныкъуэгъуэ
уимыIэу, уи гъащIэр гуфIэгъуэм
щымыщIэу, уи мурадхэр къохъу-
лIэу, берычэтыр уи жьэгу
дэмыкIыу, уи бынхэм, абы я быныж-
хэм я хъер, я  насып плъагъуу, уи
къуэрылъху-пхъурылъхухэр пху-
зэблэжу, дэрэжэгъуэ къуату, иджы

нэхъыкIэ умыхъуу ди япэ Тхьэм уригъэт.
 ТIыхъужьхэ я унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

   Райком  профсоюза и профсоюзные организации вы-
ражают глубокие соболезнования Боловой Розе Бори-
совне, председателю профсоюзной организации МКОУ
СОШ №1 с.п.Плановское, по поводу кончины матери.

   Коллектив МКДОУ «Д/с №3 «Нур» г.п.Терек выра-
жает глубокое соболезнование сотруднику Ошроевой
Зухре Душановне по поводу кончины матери.

   Коллектив МКДОУ «Д/с №3 «Нур» г.п.Терек выра-
жает глубокое соболезнование сотруднику Ахамино-
вой Ирине Борисовне по поводу кончины матери.

   Коллектив МКОУ СОШ №1 с.п.Плановское выража-
ет искренние соболезнования Боловой Розе Бори-
совне в связи с кончиной матери.

   Коллектив МКОУ СОШ №1 с.п.Плановское выража-
ет глубокое соболезнование Ириговой Розе Хусей-
новне в связи с безвременной кончиной сына.

Дохъуэхъу Гуо Тузем ХьэтIытIу и къуэм къыщалъхуа
и махуэ дахэмкIэ - и ныбжьыр илъэс 70 эрырикъумкIэ!
   Узыншагъэ быдэ уиIэу, гуфIэгъуэр уи куэду, дэрэжэгъ-
уэмрэ гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу, пщIэрэ нэмысрэ
гъащIэм щыбгъуэту, уи бынхэм, къуэрылъху-пхъурылъ-
хухэм уагъэгуфIэу, уагъэгушхуэу уи лъэр ягъэжану.Хаб-
зэ, нэмыс, цIыхугъэшхуэ пхэлъу дунейм утетщи
гъащIэм гу щыпхуэну ди гуапэщ.

Ардавхэ я унагъуэм къабгъэдэкIыу.

ди нанэ дыщэ
Хьэрэдурэ Любэ

Къаралби
и пхъум

къыщалъхуа и
махуэ дахэмкIэ!

 Уи насыпыр кууэ,
уи нэмысыр лъа-
гэу, узыхуейм уи
Iэр техуэу, уи

узыншагъэр быдэрэ, уи дэрэжэгъ-
уэр лъагэу, уи нэр здэплъэм уи лъэр
нэсу, хъуапсапIэу уиIэр къохъулIэу,
мы дуней дахэм утезэшэху уузын-
шэу Аллыхьым утригъэт!
 Iуащхьэмахуэ хуэдэу уи щхьэр
лъагэу, абы телъ уэсым хуэдэу уи
напэр хужьу, псынэпс къыщIэжым
хуэдэу уи гур къабзэу илъэсищэ
гъащIэ Аллыхьым къуигъащIэ!
НасыпыфIэ дыдэ Аллыхьым уищI!

Унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

Ïîçäðàâëÿåì
с днем рождения единственную,

неповторимую, дорогую нашу
внучку, дочку, сестренку

Тухужеву Дисану Муратовну!
   От сердца эти поздравления с
великолепным торжеством.
Пусть  будет светлым настрое-
ние, улыбок, счастья полон дом!
В делах пусть ждет преуспева-
ние, удачи радуют всегда и воп-
лотятся в жизнь желания, все
планы, каждая мечта!

 Дедушка, бабушка, папа, мама, братья.

любимую бабушку
Харадурову

Любовь Караль-
биевну с днем

рождения!
   Спасибо за доб-
рые руки, за ласки
твои и любовь,
  За то, что не зна-
ли мы скуки, уроки
учили с тобой.
 Сейчас вот тебя поздравляю, любимую бабушку вновь,
Здоровья тебе пожелаю, скажу много добрых я слов.
Пусть день рождения, родная,

          станет счастливейшим из дней.
Внучка Эмилиана.

   Президиум Союза пенсионеров в КБР в Терском рай-
оне поздравляет коллектив редакции газеты «Те-
рек-1» с профессиональным праздником - Днем Рос-
сийской печати! Значимость вашей работы состоит не
только в информировании населения о важнейших со-
бытиях района, вы формируйте общественное мнение,
строите единое информационное пространство Терс-
кого района, объединяете общество, освещаете на стра-
ницах вашей газеты судьбы людей старшего поколения.
   Пусть Новый год станет для вашего коллектива  го-
дом новых возможностей и достижений, ярких событий,
профессионального роста и читательского интереса!
Желаем здоровья, счастья, мира и добра. Пусть в ваших
семьях царят радость, согласие и благополучие!
 Председатель Союза пенсионеров З.Кертиева.

   Президиум Союза пенсионеров по КБР в Терском
районе выражает глубокое соболезнование предсе-
дателю Союза пенсионеров с.п.Интернациональный
Ошроеву Руслану Лукмановичу по поводу кончины
брата Ошроева Зулимби Лукмановича.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п.Тамбовское выражает глу-
бокое соболезнование работнику школы Кампаровой
Саре Мухамедовне по поводу кончины отца Шогено-
ва Мухамеда Камбулатовича.

Ïîçäðàâëÿþ

76, 8-909-490-42-04.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-903-493-
01-99.
Требуются рабочие в пельменный цех, график работы
2/2. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Куплю 1-комн.кв. в пределах 500 тыс. руб., общежитие
не предлагать. Тел.: 8-905-435-22-59.
Требуется повар с опытом работы, возраст от 30 до 50
лет, з/п 1 тыс.руб./день. Тел.: 8-905-437-49-49.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-965-038-
67-77.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Куплю орехи домашние, 50 руб./кг. Т.: 8-963-168-99-87.
Сниму 1-, 2-комн.кв. или частный дом. Оплату и порядок
гарантирую. Тел.: 8-963-168-99-87.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Оформление ГБО и любые конструктивные изменения
в течение3-х дней. Обр.: г. Терек,ул. Гоголя ,10. Тел.: 8-
903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, побелка. Тел.: 8-
903-496-84-05.
Покупаю орехи. Тел.: 8-960-426-33-81.
Сдается помещение, 25 кв.м, в аренду. Тел.: 8-903-426-
97-70.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Требуется водитель без вредных привычек на грузовую
а/м «МАН».Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.

Р А З Н О Е

   Коллектив МКОУ СОШ с.п.Красноармейское выра-
жает глубокое соболезнование директору школы Кан-
гашуевой Марине Шалиховне по поводу кончины отца.

Äîõúóýõúó

   Управление образования местной администрации
Терского муниципального района и Общественная
организация Профсоюза работников образования
выражают глубокие соболезнования Кангашуевой
Марине Шалиховне, директору МКОУ СОШ с.п. Крас-
ноармейское, по поводу кончины отца.


