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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Программа капитального ре-
монта реализуется в 7 школах
района.  
   В школах будет произведена
замена всех отслуживших поло-
женные эксплуатационные
сроки инженерных систем,
проведены внутренняя и вне-
шняя отделка, ремонт фасада,
перекрытие кровли, замена
дверных и оконных блоков. 
   16 мая глава местной адми-
нистрации Терского муници-
пального района М.А.Дадов
проинспектировал ход капи-
тального ремонта в трех обще-
образовательных учреждениях
- СОШ № 3 г.п. Терек, Дейской
и Арикской школах. Встретил-
ся с руководителями подряд-
ных и образовательных орга-
низаций, обсудили ход и каче-
ство проводимых ремонтных
работ.  
   В СОШ № 3 г.п. Терек прове-
ден основной объем демон-
тажных работ,  завершено пере-
крытие кровли 2-х блоков зда-
ния, устанавливаются оконные
и дверные блоки, производит-
ся замена электропроводки.  
   В Дейской школе строители
приступили к перекрытию кров-
ли, произведена замена окон-
ных блоков, одновременно идет
заливка полов на 2-3 этажах.   
   В Арикской школе к работам
приступили 24 апреля. Во внут-
ренних помещениях активно
идет демонтаж коммуникаций:
отопительной системы, водо-
проводной сети, электропро-
водки. Параллельно строи-

   В Терском районе с апреля 2022 года начата масштабная работа по капитальному ремон-
ту общеобразовательных учреждений в рамках региональной программы «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике».

тельная бригада ведет очистку
стен коридоров и кабинетов от
старой штукатурки и краски. 
   Программа не ограничится
только ремонтными работами,
она подразумевает и обновле-
ние материально-технической
базы учреждений, поставку обо-
рудования. Это позволит со-
здать комфортную и современ-
ную образовательную среду в
сельских школах. Сроки завер-
шения работ в Арикской и Дейс-
кой школах в соответствии с кон-
трактом - 20 августа 2022 года. 
МКОУ СОШ № 3 - переходящий

объект на 2023 год. 
   Руководителям общеобразо-
вательных организаций указа-
но осуществлять строгий конт-
роль за качеством выполнения
строительных работ.  
   Какой будет школа после кап-
ремонта, зависит и от общест-
венности, которая в лице педа-
гогов, родителей, представите-
лей общественных организа-
ций может принять самое ак-
тивное участие в осуществле-
нии контроля над объектами
на всех этапах проведения ка-
питального ремонта.

Реализация программы капитального ремонта

   17 мая в Нижнем Курпе состо-
ялось перезахоронение остан-
ков красноармейца Тубаева
Хажби Мажидовича.
   Спустя 77 лет после оконча-
ния Великой Отечественной
войны возвращены на родную
землю останки нашего земляка.
   Церемония передачи остан-
ков состоялась в родовом се-
лении погибшего бойца у брат-
ской могилы.
   Из селения Нижний Курп в
годы Великой Отечественной
войны было мобилизовано на
фронт 369 человек. Из них 279
человек погибли, вернулись до-
мой только 90 человек. Невос-
полнимый урон нанесла война
небольшому селу. Среди тех,
кто не вернулся, и два родных
брата Тубаевых - Хажби Мажи-
дович и Хатгери Мажидович.
   Согласно электронным архи-
вным данным сайта «Память
народа» Минобороны РФ Туба-
ев Хажби Мажидович, 1923 года
рождения, считался пропав-

Возвращены на Родину останки нашего земляка
шим без вести с 1943 года. Спус-
тя более семи десятилетий бла-
годаря труду поисковиков уста-
новлено место его гибели.
   Останки бойца были подняты в
ходе поисковых работ в Киевской
области, на Украине, в 2021 году.
При нем нашли капсулу с личны-
ми данными, которая помогла ус-
тановить личность бойца.
   Останки солдата были достав-
лены на малую родину членами
«Поискового движения России».
   В своем выступлении член ко-
ординационного Совета ООД
«Поисковое движение России»
Антон Торгашев отметил, что
международный проект «Доро-
га домой» помогает поисковым
отрядам доставить бойцов, под-
нятых на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны, к ме-
стам их захоронения или для
передачи родственникам.
   Глава администрации Терско-
го района Муаед Дадов от имени
жителей района и поселения
выразил поисковикам искрен-

нюю благодарность за их бла-
городную, подвижническую ра-
боту по поиску и установлению
имен неизвестных солдат.
   Как сказал старейшина рода Ту-
баев Галим Хазраилович, «день
этот горестный и одновременно
радостный, потому что спустя
столько лет вернулся домой наш
брат, с честью выполнивший свой
долг перед Родиной».
   Во время передачи останков
солдата звучат строки:
   «Спасибо вам за тишину,
   За наше небо голубое,
   За то, что в страшную войну
  Сумели мир прикрыть собою».
   Солдату не суждено было вер-
нуться победным маем 1945-го
года, но он вернулся домой в
солнечный майский день спус-
тя 77 лет после войны таким же
20-летним, как и ушел, и пусть
прах бойца покоится с миром на
родной нижнекурпской земле.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

Уважаемые жители Терского района!
   21 мая черкесы (адыги) всего мира отмечают печальную дату -
День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны XIX века.
   Кавказская война явилась тяжелейшим испытанием для чер-
кесских племен и нанесла невосполнимый урон адыгскому
этносу, стала трагической страницей в его истории.
   Но адыгский народ через века нелегких испытаний пронес
бережное и трепетное отношение к своей культуре, сумел со-
хранить свою идентичность и национальную самобытность.
   Сохраняя верность исторической памяти, отдавая дань глу-
бокого уважения мужеству наших предков, мы должны смот-
реть в будущее и строить его на основе многовековой культу-
ры и мудрых обычаев.
   Лучшая память жертвам Кавказской войны - это мир и межна-
циональное согласие. Главное для нас сегодня - беречь брат-
ские отношения, основанные на искреннем уважении, стрем-
лении к всеобщему миру и взаимопониманию.
   2022 год объявлен в Российской Федерации Годом культур-
ного наследия народов России. Это предоставляет дополни-
тельные возможности сохранять и развивать уникальное на-
циональное наследие, направлять высокий духовный и ин-
теллектуальный потенциал народа в русло созидания, прояв-
лять искреннюю заботу о сбережении родного языка и  тради-
ций предков.
   От всего сердца желаю мира, добра, благополучия, процве-
тания, светлого и безоблачного будущего нашей прекрасной
земле и всем ее жителям!

М.А.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района

ОБРАЗОВАНИЕ

   12 мая 2022 года во Дворце
творчества детей и молодежи
прошел финал VIII республикан-
ской телевизионной гуманитар-
ной олимпиады «Умницы и ум-
ники Кабардино-Балкарии».
   Участники соревновались в
конкурсе красноречия и отвеча-
ли на вопросы по теме «100 лет
со дня образования Кабардино-
Балкарской Республики».
   Ответы ребят оценивал ареопаг
под председательством Князе-
вой Карины Леонидовны, коорди-
натора Всероссийского открыто-
го движения «Умницы и умники».
   По итогам мероприятия Ма-
шитлов Азрет, обучающийся
МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек, - при-
зер гуманитарной олимпиады «Умницы и умники».

Наш корр.

Машитлов Азрет - призер
республиканской

гуманитарной олимпиады
«Умницы и умники»

ÏÐÈÇÛÂÀÅÌ Ê ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÎÌÓ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÞ
   До 30 мая 2022 года включительно вы сможете стать участ-
ником всероссийского онлайн-голосования по отбору терри-
торий для благоустройства в 2023 году или дизайн-проектов. 

  Сделайте свой выбор!
   Решите, как будет выглядеть
место, где вы живете, работае-
те и отдыхаете!

КАК  ПРОГОЛОСОВАТЬ?
   Проголосовать можно на
странице https://07.gorodsreda.ru/
с использованием платформы
обратной связи «Госуслуги. Ре-
шаем вместе», на виджетах об-
щественного голосования «Го-
суслуги. Решаем вместе» на
сайте муниципалитета либо че-
рез приложение волонтеров.
Оставьте свой голос за понра-

вившийся вариант!
   В рамках реализации феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в Кабардино-Балкарии по-
явились многочисленные детс-
кие площадки, плиточное покры-
тие прогулочных зон, современ-
ное освещение и многое другое.
   Пришло время и вам сделать
СВОЙ ВЫБОР! Сделать шаг к
комфортной, современной и
безопасной жизни в вашем на-
селенном пункте.
   Голосуйте!
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙ ОНА

  Постановлением Правительства
Российской Федерации от
16.04.2022 года № 680 «Об уста-
новлении порядка и случаев из-
менения существенных условий,
государственных и муниципаль-
ных контрактов, предметом кото-
рых является выполнение работ
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строитель-
ства, проведение работ по сохра-
нению объектов культурного на-
следия» (далее - Постановление
от 16.04. 2022 года) установлено,
что при возникновении в ходе ис-
полнения государственных и му-
ниципальных контрактов, пред-
метом которых является выпол-
нение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ре-
монту, сносу объекта капитально-
го строительства, проведение ра-
бот по сохранению объектов куль-
турного наследия, независящих от
сторон контракта обстоятельств,
влекущих невозможность его ис-
полнения, допускаются:
  изменение (продление) срока
исполнения контракта, в том чис-
ле в связи с необходимостью вне-
сения изменений в проектную
документацию, включая контракт,
срок исполнения которого ранее
изменялся;
  изменение объема и (или) ви-
дов выполняемых работ по кон-
тракту, спецификации и типов
оборудования, предусмотренных
проектной документацией;
  изменения, связанные с заме-
ной строительных ресурсов на

  20.04.2022 года прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М. со-
вместно с первым заместителем
главы администрации Терского
муниципального района Хушто-
вым А.А. и главой администрации
г.п. Терек Шомаховым О.З в соот-
ветствии с утвержденным графи-
ком проведена встреча с жителя-
ми г.п. Терек и пос. Интернацио-
нальный Терского района Кабар-
дино-Балкарской Республики.
  В ходе встречи прокурором райо-
на в рамках правового просвеще-
ния и правового информирования
участникам встречи разъяснены
положения федерального законо-
дательства о противодействии кор-
рупции, экстремисткой деятельно-
сти и терроризму, в том числе за-
конодательства, предусматриваю-
щего административную или уго-
ловную ответственность за публич-
ное распространение под видом
достоверных сообщений заведомо
ложной информации, содержа-
щей данные об использовании Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации в целях защиты интересов
Российской Федерации и ее граж-
дан, поддержания международно-
го мира и безопасности, а равно

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà,

êîòîðûå ìîãóò áûòü èçìåíåíû â 2022 ãîäó
аналогичные строительные ре-
сурсы, в том числе в связи с вне-
сением изменений в проектную
документацию;
  изменение отдельных этапов ис-
полнения контракта, в том числе
наименования, состава, объемов
и видов работ, цены отдельного
этапа исполнения контракта;
   установление условия о выпла-
те аванса или об изменении ус-
тановленного размера аванса;
  изменение порядка приемки и
оплаты отдельного этапа испол-
нения контракта, результатов
выполненных работ.
  С целью изменения в соответ-
ствии с Постановлением от 16.
04.2022 года существенных усло-
вий контракта:
  поставщик (подрядчик, исполни-
тель) направляет заказчику в
письменной форме соответству-
ющее предложение с приложе-
нием информации и документов,
обосновывающих такое предло-
жение, а также подписанного
проекта соглашения об измене-
нии условий контракта;
  заказчик в течение 10 рабочих
дней со дня, следующего за днем
поступления указанного предло-
жения, направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) под-
писанное соглашение об измене-
нии условий контракта и включа-
ет информацию об изменении
контракта в реестр контрактов,
либо в письменной форме отказ
об изменении существенных ус-
ловий контракта с обоснованием
такого отказа.

содержащей данные об исполне-
нии государственными органами
Российской Федерации своих пол-
номочий за пределами террито-
рии Российской Федерации в ука-
занных целях и за другие противо-
правные действия.
  Прокурором района в ходе встре-
чи от 5 граждан приняты жалобы
на бездействия должностных лиц
администрации г.п. Терек Терско-
го района в сфере соблюдения
требований экологического зако-
нодательства, отсутствие детских
игровых площадок, а также на не-
выполнение управляющей компа-
нией обязанностей по надлежа-
щему содержанию многоквартир-
ного дома и другим вопросам.
  По обращениям граждан проку-
ратурой района начаты соответ-
ствующие проверки, о результатах
которых в установленном поряд-
ке будут проинформированы зая-
вители. В целях наиболее полно-
го информирования граждан о
дате и месте проведения совмес-
тных встреч с населением в насе-
ленных пунктах района ниже пуб-
ликуется график, утвержденный
прокурором района и главой Тер-
ского муниципального района.

Ïðîâîäÿòñÿ âñòðå÷è ñ æèòåëÿìè ðàéîíà

К 65-ЛЕТИЮ МУП “КУРПСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД”

  Селения Верхний Курп, Инар-
кой и Нижний Курп растянулись
вдоль реки Курп, давшей назва-
ния этим населенным пунктам
и некогда служившей животвор-
ным источником для первых
поселенцев. Но о том, что рань-
ше эта река питала все живое
вокруг, напоминает только глу-
бокая лощина, по которой про-
тянулось ее русло. В силу не-
объяснимых подземных про-
цессов источники, пополнявшие
воды реки, иссякли, и нехватка
воды стала острейшей пробле-
мой для 3-х крупных поселений.
  Для различных хозяйственных
нужд жители использовали дож-
девую воду, питьевая доставля-
лась из источников, располо-
женных в нескольких киломе-
трах от села Верхний Курп, близ
ингушских хуторов. Вода из са-
мой речушки отстаивалась и
очищалась по технологии, изоб-
ретенной жителями села, с до-
бавлением золы... Старожилы
села могут поведать многое о
том, с какими трудностями было
сопряжено добывание воды и
каково приходилось в засушли-
вое лето и людям, и всему живо-
му - скотине и птице.
   Скважина №13, пробуренная в
1951 году «Малгобектрестом» с
целью разведки газонефтеспо-
собности третичных отложений
в районе сел Заманкул и Кусово,
вывела на поверхность самоиз-
ливающуюся воду со значитель-
ным дебитом. Именно этот исто-
чник, подаренный самой приро-
дой, и было решено использо-
вать для обеспечения Нижнего
Курпа, Инаркоя и Верхнего Кур-
па водой. Проектная контора
Министерства сельского хозяй-
ства КАССР составила проектное
задание для строительства во-
допровода, основывающееся на
заборе воды из этой скважины.
Не успели строители развер-
нуться, как всех ожидал непре-
двиденный удар. Скважина рез-
ко сократила выброс воды. За
год дебит упал почти в 6 раз. До-
полнительные изыскания пока-
зали, что в первоначальных рас-
четах были допущены ошибки и
рассчитывать на этот водоисточ-
ник не приходится. Был найден
другой выход.
   В те годы министр сельского хо-
зяйства республики З.Шауцуков,
который до этого проработал не-
которое время в Верхнем Курпе
агрономом и хорошо знал суть
проблемы, дал указание срочно
разработать проект прокладки
Курпского водопровода от Акбаш-
ского канала. Предполагалось ис-
пользовать для водоснабжения
подрусловые воды этого канала,
чтобы избежать возведения доро-
гостоящих очистных сооружений.
В короткий период задание вы-
полнили. Естественно, что собра-
ния тружеников колхозов «Крас-
ная звезда», им. Хрущева и «Серп
и молот» с воодушевлением про-
голосовали за одобрение проек-
та и просили Совет Министров
КАССР возбудить ходатайство пе-
ред соответствующими органами
РСФСР об отпуске средств на
строительство. Средства были
выделены, и в 1954 году началось
строительство.
  Агропредприятия предо-
ставляли рабочую силу. Осозна-

С чувством высокой
ответственности

   1957 год был ознаменован пуском линии водопровода и 400-летием присоединения Ка-
барды к России. Многие жители селения Верхний Курп помнят этот долгожданный день -
16 мая, ставший всеобщим праздником, в котором участвовал и стар, и млад…
   С тех пор прошло 65 лет. За эти годы многое поменялось: название предприятия, руко-
водство, работники. Но сегодня мы не можем не вспомнить тех, кто неустанно трудился на
этом предприятии.

ние того, что речь идет о столь
важном объекте, способствова-
ло активному участию в работе
всех, кого присылали на помощь
строителям. С первых дней воз-
ведение водопровода приняло
общенародный характер. Люди с
самоотдачей трудились на про-
кладке траншеи, подвозке грузов.
Такой энтузиазм позволил за ко-
роткий период возвести насос-
ную станцию. 36 км асбестоце-
ментных труб были проложены
до Верхнего Курпа и внутри села.
  Отличились на новостройке эк-
скаваторщик Каральби Хамбаза-
ров, рабочие Хасанби Умаров,
Темлян Кабардоков, Мита Маль-
бахов, братья Камботовы - Тала,
Рура и Сафарби, начальник уча-
стка Хабала Хибиев.
   Много сложностей ожидало ра-
ботников предприятия в период
строительства. При испытании
первой линии под давлением
уложенные трубы дали течь.
  После устранения неполадок
линия была вновь запущена и
вода поступила сельчанам. Сбы-
лась, наконец, столько лет вына-
шиваемая мечта. Пуск водопро-
вода совпал с весенне-полевы-
ми работами и председатель
курпского колхоза М.Тумов пере-
нес празднование на осень. Тог-
да и  отметили долгожданное со-
бытие широко и с размахом.
  А работы по возделыванию вто-
рой очереди водопровода про-
должались. Необходимо было
обеспечить водой и Нижний Курп,
куда довели магистраль в 1959
году. Но днем своего основания
Терское отделение эксплуатации
сельских водопроводов считало
16 мая 1957 года.
   В год 65-летия со дня основа-
ния предприятия по эксплуата-
ции сельских водопроводов рай-
она вспомним имена тех, кто сто-
ял у его истоков. Это первые мо-
тористы Хасанби Оразаев, Абузед
Алагиров, Мухадин Севазов, сле-
сари Хазеша Хаткутов, Николай
Неводский, начальники участков
Мухадин Конов, Федор Кудинов,
механик Николай Игнатенко,
оператор насосной станции Умат-
гери Хадижев. Многих из перво-
строителей водопровода нет в
живых, но пусть с гордостью за них
прочтут их фамилии дети и внуки.
   С чувством высокой ответствен-
ности трудились (и некоторые из
них продолжают еще трудиться)
главный инженер предприятия
Алик Жилов, мастер Батыр Тими-
жев, экскаваторщик Роберт Тенов,
слесари Аслан Фиапшев, операто-
ры насосной станции Владимир

  № Наименование поселения  Дата проведения  Время проведения   
1.  г.п. Терек 

с.п. Интернациональное 
 20.04.2022 г.                                           15  час. 00 мин.     

2. с.п. Плановское 27.04.2022  г. 15 час. 00 мин. 
3. с.п. Дейское  04.05.2022 г.             15 час. 00 мин. 
4.  с п. Тамбовское  11.05. 2022 г. 15 час.  00 мин. 
5.  с.п. В. Акбаш 

с.п. Белоглинское 
18.05.2022 г. 15 час.00 мин. 

6. с.п. Инаркой 25.05.2022 г. 15 час. 00 мин. 
7. с.п. В. Курп 01.06.2022 г. 15 час. 00 мин. 
8. с.п. Н. Курп 08.06.2022  г. 15 час. 00 мин. 
9. с.п. Арик 15.06.2022 г. 15 час. 00 мин. 
10. с.п. Красноармеиское 

с.п. Джулат 
22.06.2022 г. 15 час. 00 мин. 

11.  с.п. Н. Балкария 29.06.2022   г.         15 час. 00 мин. 
12.  с.п. Урожайное 06.07.2022   г.       15 час. 00 мин. 
13.  с.п. Терекское 13.07.2022  г. 15 час. 00 мин. 
14. с.п.Хамидие 20.07.2022 г. 15 час. 00 мин. 
15. с.п. Н.Хамидие 25.07.2022 г. 15 час. 00 мин. 
 З. Нагацуев,  прокурор Терского района,

 старший советник юстиции

Фиапшев, Фица и Муаед Шогено-
вы, Хамиша Алагиров и другие.
Благодаря этим работникам
обеспечивалось водоснабже-
ние 4-х населенных пунктов.
Около двух десятков лет (с 1983
по 2002 гг.) Терское отделение
эксплуатации сельских водопро-
водов возглавлял ветеран труда
Султан Билостанович Тимижев.
  В 2003 году была проведена
реорганизация предприятия, и
водоснабжение сёл было пере-
дано в ведение администраций
местных поселений.
  В декабре 2008 года в целях
улучшения бесперебойного водо-
снабжения населенных пунктов
Терского района на основании
Постановления № 208-п местной
администрации Терского муници-
пального района было создано
муниципальное унитарное пред-
приятие «КГВ» (Курпский группо-
вой водопровод) на праве хозяй-
ственного ведения. Для осуществ-
ления деятельности по центра-
лизованному водоснабжению
сельских поселений Курпской
зоны (Инаркой, Верхний Курп,
Нижний Курп)  данной организа-
ции при учреждении передано в
оперативное управление муни-
ципальное имущество: водопро-
водные сети, водозаборные сква-
жины, наполнительные резерву-
ары и многое другое. Учредите-
лем и собственником имущества
предприятия является админис-
трация Терского муниципально-
го района, которая всячески ока-
зывает помощь в решении мно-
гих вопросов.
   Предприятие устанавливает
цены на тарифы на все виды
производимых работ, услуг, за-
нимается забором и очисткой
воды для питьевых нужд.
   Сегодня в МУП «Курпский груп-
повой водопровод» Терского
района, возглавляемом Анато-
лием Мухамедовичем Харадуро-
вым (на снимке), работает сла-
женный коллектив, состоящий из
10 человек.
  На предприятии трудятся ответ-
ственно и добросовестно глав-
ный бухгалтер Таисия Аксорова,
машинисты насосного управле-
ния в системе ЖКХ Владимир
Фиапшев (трудовой стаж состав-
ляет 35 лет), Заурби Шогенов
(стаж более 35 лет), Вячеслав
Тетов, Арсен Макоев, слесарь
Валерий Дзамихов, контролеры:
Олеся Тимижева (с.п.В.Курп), За-
рема Аксорова (с.п. Н.Курп), Ма-
рина Тумова (с.п. Инаркой).
   Добросовестно, с чувством от-
ветственности работают операто-
ры насосно-регулирующих резер-
вуаров, которые подают воду в
сёла по уставленному графику,
Валерий Охов (с.п. Нижний Курп),
Вадик Тимижев (с.п.Верхний
Курп), Эдик Урумов (с.п.Инаркой).
  За 12 месяцев произведены
ремонтные работы насосных
станций, смазочные и профи-
лактические работы на водо-
проводных линиях, сварочные
работы, выполнены работы по
ликвидации прорыва на линиях
и многое другое.
  Предприятие работает над
бесперебойной и качественной
подачей воды населению сель-
ских поселений.

Подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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   Первый пионерский отряд
организовал на основе скаутс-
кого отряда 19-летний Михаил
Стремяков в школе фабрично-
заводской учебы им. Н.А. Бор-
щевского на Красной Пресне в
г. Москве. Символами пионерии
стали красный галстук, белая
рубашка (блузка), вместо зеле-
ных в скаутизме, девиз «Будь
готов!» и отзыв «Всегда готов!»,
сутью которых была борьба за
освобождение рабочих и крес-
тьян от гнета капитализма. Са-
лют - приветствие пионеров.
Поднятая чуть выше головы
рука демонстрировала, что пи-
онер ставит общественные ин-
тересы выше личных.
   До 1924 года пионерская орга-
низация называлась «Юные
пионеры имени Спартака».
После смерти В.И.Ленина (22
января 1924 года) экстренный
Пленум ЦК РКСМ принял реше-
ние «О переименовании детс-
ких коммунистических групп
имени Спартака в детские ком-
мунистические группы имени
товарища Ленина». 18 июля
1924 года резолюцией VI Все-
союзного съезда РЛКСМ утвер-
ждено название «Всесоюзная
пионерская организация име-
ни Ленина».
    В 1924 году в Мало-Кабардин-
ском округе (Терском районе)
начало свой марш детское ком-
мунистическое движение - по-
явился первый пионерский от-
ряд. Организован он был при
сельскохозяйственной школе в
поселке Терек. В том же году пи-
онерские организации созданы
в селениях Неурожайное, Терек-
ское, Плановское, Тамбовское.
В пионерском отряде с. Неуро-
жайное к лету 1926 года насчи-
тывалось 86 детей, в т.ч. 6 дево-
чек. Пионеры и комсомольцы
боролись за ликвидацию негра-
мотности, учились сами и помо-
гали другим, активно участвова-
ли в труде.
  Во всех делах по строительству
новой жизни верными помощ-
никами партийных организа-
ций, органов советской власти
были комсомольцы и пионеры.
Ими создавались отряды «лег-
кой кавалерии». Не один раз о
делах пионерии Малой Кабар-
ды писала областная газета

К 100-ЛЕТИЮ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!
   Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина - массовая детская организация в СССР,
которая была образована решением II Всероссийской конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922
года резолюцию «Детское движение». С тех пор 19 мая отмечается как  День рождения пионерии.
   Идея создания единой детской организации на основе объединения различных детских дви-
жений принадлежит Н.К. Крупской.

«Социалистическая Кабардино-
Балкария». Она рассказывала,
как группа учащихся 5 класса Дей-
ской школы спасла трактор, по-
павший в горящий стог сена, и как
пионер Муса Емкужев действовал
наравне со старшими, хотя силь-
но повредил ногу. Газета писала
о героических делах пионерского
отряда «легкой кавалерии» с.
Плановское которым руководил
комсомолец Султан Балкаров.
    Третьего августа 1934 года стал
знаменательным в жизни пионе-
рии КБАО. В этот день представи-
телей пионерии области принял
Б.Э. Калмыков. В делегацию вош-
ли 30 пионеров - лучшие из луч-
ших, прославившиеся на всю об-
ласть своими школьными и об-
щественно-колхозными делами.
   Пионеры рапортовали партии
о том, чем они занимаются, как
учатся, как помогают колхозам
укреплять общественное произ-
водство. О делах пионеров Мало-
Кабардинского района, расска-
зал на встрече Хубан Сохов из
Урожайного, который решением

Крайкома партии и Крайкома
ВЛКСМ первым из пионеров был
занесен на Всесоюзную Красную
Доску, как создатель и руководи-
тель лучшего в КБАО сельского
отряда «легкой кавалерии». Де-
ятельность этого отряда и его
вожака была оценена высоко: Х.
Сохов в составе областной деле-
гации ездил в Москву и был при-
нят в Кремле И.В.Сталиным и
другими руководителями Комму-
нистической партии и советско-
го правительства.
   Чем же занимались «легкие ка-
валеристы»? В основе их деятель-
ности лежала борьба за внедре-
ние высокой агротехники, охрана
общественного урожая, шефство
над животноводством колхоза: на
попечении урожайненских пионе-
ров находились 180 телят и жере-
бят. Они обследовали дома кол-
хозников, выявляли, кому нужен
ремонт дома к зиме, кто нуждает-
ся в топливе и организовывали им
помощь. Где могли - сами, а где
нет - привлекали правление кол-
хоза и сельский Совет.

    Комсомольцы и пионеры ак-
тивно участвовали и в благоуст-
ройстве населенных пунктов. Так,
учащимися Мало-Кабардинского
агромелиоративного техникума,
в первой половине 30-х годов был
заложен парк культуры и отдыха
(ныне центральный) в Тереке.
Самое деятельное участие при-
нимали пионеры в создании изб-
читален, впоследствии ставших
библиотеками, сельских клубов,
художественной самодеятель-
ности. К концу 30-х годов строи-
лись пионерские лагеря, первый
из которых был создан колхозом
«Вторая пятилетка», первым ру-
ководителем которого стал быв-
ший пионер, комсомолец Темир-
кан Казиев.
   С началом Великой Отече-
ственной войны пионерия Терс-
кого района вместе со старши-
ми включилась в самоотвержен-
ный труд, направленный на по-
беду. Вместе с учебой пионеры,
руководимые комсомольцами,
внесли свой вклад в оказание по-
мощи Красной Армии.

    Пионеры заменили ушедших
на фронт отцов, старших брать-
ев, осваивали рабочие и сельс-
кохозяйственные профессии,
самоотверженно трудились в
заводских цехах, на колхозных
полях. Сотни юных ленинцев во-
евали на фронтах, в партизанс-
ких отрядах. 7 пионеров за му-
жество и проявленный героизм
получили звание Героя Совет-
ского Союза, сотни награжде-
ны боевыми орденами и меда-
лями. Многие пионеры отдали
жизнь за Родину. Среди них и
наш земляк - пионер из селе-
ния Тамбовское, 13-летний
Алеша Ковалев, расстрелянный
фашистами.
   После изгнания оккупантов
комсомольцы и пионеры ря-
дом со старшими трудились са-
моотверженно, восстанавли-
вая разрушенное врагами на-
родное хозяйство.
   В относительно короткие сро-
ки восстановлены колхозы и со-
вхозы, предприятия промыш-
ленности. Партия и правитель-
ство особо заботилось о подра-
стающем поколении. В посел-
ке Терек была построена шко-
ла-интернат в котором на пол-
ном государственном обеспе-
чении находились дети-сироты.
На летний период открывались
пионерские лагеря.
   В 60-80-е годы пионерское
движение получило еще боль-
ший подъем. Значительный
вклад в развитие пионерской
организации района внесли
М.Дзагаштова, А.Казиев, Р. Хаму-
кова, М. Дудуева, Э.Лажараева,
Г.Бузараева и многие другие. За
особые заслуги в воспитании
подрастающего поколения, тру-
довую и воинскую доблесть
ВПО им. Ленина награждено
двумя орденами Ленина.
   В дни празднования 100-ле-
тия  пионерской организации
желаю всем ветеранам пионе-
рии, всему нашему молодому
поколению успехов во всех де-
лах, продолжения славных тра-
диций пионерии страны, рес-
публики, района.

М.Тухужев,
член Бюро комитета, пред-
седатель кадровой комиссии
комитета Терского МО КПРФ

   Камбулат Наурузович Кере-
фов, доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслуженный
деятель наук, профессор:
  “В 1924 году была создана пер-
вая пионерская организация в
Мало-Кабардинском округе, и
она была учреждена в Мало-Ка-
бардинской окружной сельско-
хозяйственной школе.
  Первым пионервожатым отря-
да был я. Вскоре в поселке Те-
рек был организован окружком
пионеров, в состав которого я
входил. В то время вместе со
мной в пионерской организации
состояли: Бита Хажбекирович Та-
туев, бывший директор завода
алмазных инструментов; Хачим
Исхакович Теуников, писатель;
Магомед Измаилович Балкаров,
профессор Кабардино-Балкарс-
кого госуниверситета и другие.
  Мне посчастливилось быть де-
легатом первого слета-съезда
пионеров Кабардино-Балкарии
в г. Нальчике от Мало-Кабардин-
ской пионерской организации.
  Этот слёт  о движении юных со-
ветских граждан и новой органи-
зации,  объединяющей учени-
ков, произвел на  меня большое
впечатление.
  В связи с предстоящими канику-
лами в Мало-Кабардинской ок-
ружной сельскохозяйственной
школе мне было поручено орга-
низовать и возглавить в период

каникул пионерскую организацию
в селении Верхний Акбаш. Такую
организацию с помощью партий-
ных и комсомольских организа-
ций мне удалось создать. В эту
пионерскую организацию вошли
школьники: Тагдин Карашаев,
Музрак Гусейнов, Мита Мальба-
хов, Ибрагим Тхаитлов и многие
другие.
  Пионерская организация еже-
недельно, а в первое время
даже два раза в неделю, прово-
дила собрания, где обсуждались
вопросы состояния пионерской
работы, пополнения рядов пио-
неров лучшими школьниками и
проводились всевозможные
игры. Часто устраивались игры
в ручной мяч, шахматы, шашки,
организовывались соревнова-
ния по бегу, прыжкам, плава-
нию. На этих пионерских собра-
ниях обсуждались вопросы по
организации помощи при посев-
ных работах, прополки посевов
и уборки урожая. Пионеры ста-
вили всевозможные спектакли
на различные темы. Школьни-
ки всегда собирались с большой
охотой. За короткое время
(1925-1926 годы) численность

пионерской организации в Вер-
хнем Акбаше достигла около 60
человек.
  Пионеры выпускали свою стен-
газету, читали различные пионер-
ские газеты, листовки, плакаты.
 Жизнь и работу в пионерской
организации в эти годы я храню
в памяти как самые лучшие годы
в моей жизни. Дорогие ребята,
советую вам приобрести боль-
шой опыт старшего поколения по
работе пионерской организации,
сохранить и приумножить луч-
шие традиции первых пионеров”.
   Мухаб Исламович Батегов,
один из первых пионеров Терс-
кого района:
  “В 1924 году были посланы в
школу-коммуну дети из нашего
района. В их числе был и я. Сна-
чала я был октябренком, а в
1925 году меня приняли в пио-
неры. Вначале я учился и жил в
детском доме. Через 4 года по-
ступил в педагогический техни-
кум, который успешно окончил.
После окончания техникума ра-
ботал в птицесовхозе на комсо-
мольской работе. Одно время
был секретарем комсомольс-
кой организации. Переехав в

село Муртазово, я стал работать
инструктором при райисполко-
ме, затем меня выбрали секре-
тарем районного комитета ком-
сомола. В это время Т.К.Маль-
бахов вступал в комсомол, и я
вручал ему комсомольский би-
лет.
  Тогда комсомольские бюро ча-
сто проходили в сёлах, в брига-
дах проводили выездные бюро.
Отпраздновали первую комсо-
мольскую свадьбу Аубекира Бал-
карова с Хазизет Балкаровой.
Работал директором Калмыков-
ской МТС, потом - директором
Терской МТС. С начала Великой
Отечественной войны был при-
зван в армию, участвовал в боях,
был высажен с десантниками в
Крым, откуда был эвакуирован
по ранению. Второй раз был ра-
нен в станице Крымской. После
демобилизации работал дирек-
тором МТС. Затем меня посла-
ли на учебу в г. Махачкала, где я
проучился год и был направлен
на работу в Терский район. Здесь
меня выбрали первым секрета-
рем. После этого был направлен
в с.Верхний Курп, где работал
председателем колхоза “Крас-

ная Звезда”. Последние десять
лет работал директором Мурта-
зовского маслосырзавода. Как
комсомолец, работал по ликви-
дации неграмотности в Старом
Череке, Урухе. Принимал учас-
тие в движении на освоение
трактора девушками. Помню, в
довоенные годы наши пионеры
помогали табунщикам растить
для страны лошадей.
  За свою жизнь я видел много
интересных людей и событий.
Я встречался с Ворошиловым
и Буденным, видел знаменитую
пулеметчицу Чапаева Анку - Ма-
рию Попову. Во время коллек-
тивизации боролся с бандитиз-
мом, участвовал в разгроме
банды, которая убила Масукае-
ва и Виноградова.
   Я честно служил своей Роди-
не и вас призываю к этому, до-
рогие дети”.
  (Воспоминания взяты из Ле-
тописи о первых пионерах и
комсомольцах Терского райо-
на к 50-летию Пионерской
организации).

Жанна Кишева,
председатель местного

отделения Кабардино-
Балкарского регионального
отделения Общероссийской

общественно-государствен-
ной детско-юношеской

организации «Российское
движение школьников»

    Девятнадцатого мая 2022 года исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина. И сегод-
ня хотелось бы вспомнить первых пионеров нашего района, кото-
рыми мы можем гордиться и которые внесли свой вклад в разви-
тие пионерского движения.

 На снимке слева направо: Почетные пионеры пионерской дружины Терской СШ №1: Вадим Желиха-
жев, Абузер Балкаров,  Валерий Калабеков; пионеры ТСШ № 1: Анжела Амшукова, Марина Хакуашева,
Фатима Гатаова, Марина Тубекова, Галя Кумахова. Рядом с ними старшая пионервожатая Ася Мирзоева
и секретарь комитета ВЛКСМ КБЗАИ имени Ленинского комсомола Владимир Ашижев. 1975-й год.



  Иужьрей ИстамбылакIуэм хиубыдахэм
щыщщ мы сурэтым нэхъ балигъыу щыф-
лъагъу Емышэ-Хъущт ФатIимэт, абы
къыбгъурытыр ипхъу Хьэзизэтщ. Ар
зэманкIэ зыхуэзар 1909 гъэращ. Иужь-
рей псы икIыжым и хъыбар къытхуэзы-
щIыжар Тэрч къалэ дэс Ахъсор Анибалщ.
ФатIимэтыр Анибал и анэмкIэ и анэшху-
эщ, зыпIыжари аращ.
  Иджыри цIыкIуу Тырку жыжьэм щилъ-
эгъуа, и нэгу щыщIэкIа гукъутэ куэдхэм щIэх-
щIэхыу и анэшхуэр къыхутепсэлъыхьыжу
щытащ. Ауэ усабиймэ аракъэ - куэд Ани-
бал и тхьэкIумэм блэлъэтащ. Ахэм щыщу
Анибал игу ириубыдари мащIэ дыдэщ.
Нэхъыбэу ищIэжыр и анэшхуэм а илъэ-
сым и Адэжь Хэкур зэрибгынауэ щытарщ.
Зэрыхъуари мыпхуэдэущ. И адэ Емышэ
Ихьярэ и анэ КIуцурэ, и дэлъхухэу Ибрэ-
хьим, Муса, Нухь сымэ ящIыгъуу (абы
щыгъуэм ФатIимэт сабий ныкъуэхъуу
илъэс 13 ныбжьым итащ) Новорос-
сийск нэс лъэсу зы мазэкIэ кIуауэ зэры-
щытар къыжриIэж зэпытт. Нэса нэужьи,
унагъуэр иджыри мазэ енкIэ кхъухь
тедзапIэм деж Iусыжат, я чэзур къыщы-
сынум пэплъэу. Абы щыгъуэм Емышэхэ

ядежьауэ щытащ Хъущт Хьэбыж-хьэжы
жыхуаIэр, муслъымэн еджагъэшхуэу Ис-
лъэмей жылэм а зэманым дэсар. Ар
мызэ-мытIэу Тыркум щыIауэ а гъуэгуа-
нэм щыгъуазэти, и кIыхьагъкIэ псорикI
зэхуигъэхъуу аращ ящIыгъуар.
  НтIэ, Анибал и анэшхуэм зэрыжиIэмкIэ,
абы бзэри ищIэрт, щIыхьэпIэ-щIэкIыпIэ-
хэми нэхъ щыгъуазэт. Арати, хьэжым и
жьэуазт псори зыщIэтыр. Абы щыгъуэ
езы Хьэбыж-хьэжыми здришэжьауэ щы-
тащ и къуэхэу Шадэрэ Быцунэрэ, ипхъу
КIулэ, IэплIэрысу и щIалэ цIыкIу Елдар
иIыгъыу (ар КIулэ Мэрзейхэ щилъхуат).
  Сытми кхъухьыр къалъысри, тенджыз
ФIыцIэм  техьахэщ. Мыхэм я закъуэтэ-
къым - езыхэм хуэдэу зи щхьэр езыхьэ-
жьа адыгэ унагъуэ куэдхэр абы ист, Тыр-
кум псэукIафIэ нэхъ щыхъун я гугъэу ежь-
ахэу. А гъуэгу мыгъуэжьым щытрилъэ-
гъуауэ и анэшхуэм къыхуиIуэтэжахэм щы-
щу ищIэжыр мыращ Анибал: кхъухьым
здисым уз зэрыцIалэр къахыхьэри, ады-
гэ куэдыр абы илIыкIат, зы дыуэ Iэбжьыб
ямыгъуэтауэ, джэбыныншэу тенджызым
и лъащIэрщ ахэм кхъэ яхуэхъуари. Ид-
жыри, емыжьэ щIыкIэ, тенджыз Iуфэм
здыIусым нэхъ гуIэгъуэжт ахэм я нэгу щы-
щIэкIари. Гъуэгуанэ жыжьэм темыхьэ
щIыкIэ иджы щыгъыныджэ-ныбаджэ хъу-
ахэу, здрахьэжьа мылъку тIэкIури яIэщIэ-
шхыхьыжауэ лей дыдэ зытехьахэри, уеб-
лэмэ IулIыхьахэри абдеж щыгъунэжт.
  Арати, апхуэдиз гуIэгъуэм къелри, мы-
хэм я псэ тIэкIур Тыркум нахьэсащ. Абде-
жым ахэм яфIэщIат жэнэт щIыналъэм
къихьауэ, зы гугъуехьи афIэкIа ямышэчы-

 ИСТАМБЫЛАКIУЭ

И нэкIэ илъэгъуат
жыну. Ауэ ар сыту щхьэгъэпцIэжт! Мухьэ-
жырхэм зыри къапежьакъым, зыфIэIуэ-
хуаи щыIакъым. Кхъухь тедзапIэм зэрыте-
хьэу, абы нэхъ жыжьэ IумыкIыну унафэ
ткIий тырку унафэщIхэм къыхуащIри, аб-
деж псорикI щетIысэхащ. А махуэм щы-
щIидзэри  мазибл енкIэ абдеж  Iусахэщ   ху-
иту зыщыжеин, зыщаукъуэдиин, я щхьэ я
лъэ къудей щыкIэлъыплъын ямыIэу. Зэ-
ман дэкIри, тырку унафэщIхэр гупым я гъу-
азэ Хьэбыж-хьэжым къеджэри къыжра-
Iащ, псэупIэ яхуэхъун щIапIэ кIапэ зэрыху-
пачар. И гъусэхэр имыгъэпхъэру, япэ щIы-
кIэ езы Хъущт Хьэбыжыр кIуэри  еплъащ
а щIапIэхэр зихуэдэм икIи и щхьэр къы-
фIэхуауэ къигъэзэжащ. ТхьэмыщкIэхэм
къыхуагъэлъэгъуар къыр - мывалъэт,
ущыпсэунуи, унэ-лъапсэ щызэтебухуэнуи,
нэхъ мыхъуми хадэ тIэкIу абы къыхэбгъэ-
кIыу зепхьэнуи зы Iэмал имыIэу. Ар езыр
лIы Iущти, занщIэу къыгурыIуащ  ар псэупIэ
зэрахуэмыхъунур, а щIыпIэм зэрикIуэ-
дэнур. КъэкIуэжри: «Дэ мыр щIыпIэ тхуэхъу-
нукъым, жьыри щIэри дызэтекIуэдэнущ,
кIасэ мыхъу щIыкIэ ди Хэку дывгъэгъэзэ-
жи нэхъыфIщ», -  яжриIащ. АбыкIэ  арэзы
щыхъухэм, я Хэку къэзышэж гъуэгум къы-

техьэжащ, хьэжым и мылъкукIэ.
  КъыздэкIуэжым гъуэгуанэ хьэлъэм я
фэм щикIари узижагъуэм и махуэщ, гур
зыкъутэщ. Гъатхэпэ мазэрэ дунейр щIы-
Iэбжьу, жьы зэприхум Iэпкълъэпкъыр
игъэдийрэ кIэкуакуэу махуэ бжыгъэкIэ
тенджызкIэ къэкIуахэщ. Я Хэку къызэри-
хьэжари Хъущт Хьэбыж-хьэжым и фIы-
гъэщ. Ар  мыхъуатэмэ, зэрыунагъуэу Тыр-
кум икIуэдэну хъунт.
  Новороссийск кхъухьым къызэрибэ-
къукIыжу къызытеувэжа щIым зрадзых-
ри ба хуащIауэ къыжриIэжт и анэшхуэм.
Тхьэшхуэм къиужэгъужатэкъыми, хэщI
ямыIэу щхьэж и лъапсэ ихьэжащ. А щIы-
кIэм тету къагъэзэжри, дэтхэнэм кърита
и гъащIэ Iыхьэр къигъэщIэжащ, и жылэ-
жьи щылIэжащ (ахэм дежкIэ арикI насып
инт!).
  МыдкIэ Ахъсор Анибал и анэшхуэ ФатIи-
мэт илъэс 18 хъури унагъуэ ихьащ, зы
фыз къигъэщIэн къигъэщIауэ 1960 гъэм
дунейм ехыжащ. Куэд зи нэгу щIэкIа, зыгъ-
эва, бэлыхь Iэджэхэм ялыпщIа бзылъ-
хугъэт ар - истамбылакIуэри, Хэку зауэш-
хуэри, абы иужь ита илъэс мэхъаджэхэ-
ри, гъаблэ-гъейри… Ауэ а псом къелри
и гъащIэ Iыхьэ кърихьэлIэжыну ди Тхьэш-
хуэм къыхузэпищащ. Псэууэ дунейм
тетыхункIэ и бзэр IэфIу, и IуэхущIафэр да-
хэу, сабийхэм яхуэупсэ зэпыту, благъэ-
Iыхьлыми лъэпкъми защимыгъэнщIу,
езыхэми пщIэ лей къыхуащIу, езыр еры-
скъыфIэу, хьэлэлу, гъащIэм иригъэшэча-
хэм дыдж ямыщIауэ и гъащIэ гъуэгуанэм
ирикIуэни хулъэкIыжащ.

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

  Мы гъэм, накъыгъэм и 21-м, илъэси 158-рэ ирокъу илъэсищэм щIигъухункIэ екIуэкIа
Урыс-Кавказ зауэжьыр зэриухрэ.
  Адыгэ лъэпкъым насыпыншагъэшхуэ къыхуихьащ а зауэм. Зи щхьэр хэзылъхьа-
хэм нэмыщI, я Адэжь Хэкур адыгэхэм я нэхъыбэм ябгынэн хуей хъуащ.
  Адыгэ лъэпкъыр дуней псом тепхъа хъуами, итIаникI, зэрыхъукIэ и бзэр, и лъэпкъ
хабзэр, и хьэл- щэныр, и щэнхабзэр ихъумэжын хузэфIэкIащ.
  ПщIэ ин зыхуэтщI ди къуэшхэ, ди шыпхъухэ! БлэкIам адыгэ лъэпкъым къыхуихьа
гузэвэгъуэшхуэр тщымыгъупщэу, тхыдэм дерс къыхэтхрэ ди къэкIуэным фIыкIэ дыху-
элажьэу, хэхъуэр, дахагъэр, фIыгъуэр дгъэбагъуэу, лъэпкъ хабзэр, бзэр,щэнхабзэр
дымыгъэкIуэду дызэдэпсэун хуейщ.
   Къремыхъуж афIэкIа зэикI апхуэдэ гузэвэгъуэ! Щрет сыт щыгъуи ди дунейр мамы-
ру! Ирепсэу лъэпкъыу щыIэр зэкъуэту, зэныбжьэгъуу, зэгурыIуэу!

  Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ КIэрэф Мурадин

Нобэ Адыгэ лъэпкъым и щыгъуэ-щIэж махуэщ

  1836 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм Лондон
щежьэри, Шэрджэсым кIуащ “Виксен”
кхъухьыр, шыгъу ишэри.
  Кхъухьыр зейр зиусхьэн Белл Джорджщ.
Ар щэкIуэгъуэ мазэм и 25-м урысхэм Суд-
жыкъу-къалэ деж щаубыдащ, шэрджэс-
хэм шыгъу къахуишэну хуимытауэ жаIэри.
Белл и кхъухьыр ятхьэкъуащ, абы и ка-
питанымрэ экипажымрэ Севастополь
яшащ, абы зыкъомрэ щаIыгъа нэужь,
къаутIыпщыжащ.
  Лорд Пальмерстон сабэ дрипхъей
зищIащ Британием и кхъухь Россием зэ-
риубыдам щхьэкIэ. «Ар дигу техуэ хъуну-
къым, Британиер хуитщ дэнэ сату щи-
щIынуми, абы и щIыхьыр зэрытхъумэн
къаруикI диIэщ дэ», - ар жери парламен-
тым и пащхьэм иуващ лорд Пальмер-
стон. Британием и щIыхьым тегузэвыхь
лордым зыщигъэгъупщащ Шэрджэсым
лей къызэрылъысар: ар зыми IэщIэ-
мылъ хэкущ - аращ лорд Пальмерстон
игу къэмыкIыжар. Урысхэм жаIэр нэ-
гъуэщIщ: Шэрджэсыр ди империем
щыщщ, дэ хуит дымыщIауэ шэрджэс хы
Iуфэм зы кхъухьи къекIуалIэ хъунукъым.
АбыкIэ хъыбар кърагъэщIатэкъэ лорд
Пальмерстон? Ар ибзыщIащ хамэ къэ-
рал IуэхухэмкIэ министрым. “Виксен”
кхъухьым и Iуэхум къитэджыкIа псалъэ-
макъыр щIэх щызэпыуакъым Британи-
ем и парламентым, щIэх къахуэумысакъ-
ым лорд Пальмерстон. 1838 гъэм мэкъ-
уауэгъуэ мазэм и 21-м щэхур нахуэ хъу-
ащ икIэм-икIэжым.
  Лорд Пальмерстон 1836 гъэм Росси-
ем еныкъуэкъун мурад ищIатэми, ар абы

ТХЫДЭ
Шэрджэсым и нэщIыбагъкIэ

хузэфIэкIынутэкъым: министр къулыкъ-
ур къызэрыIэрыхьэххэу, 1831 гъэм ар
арэзы хъуауэ щытащ Россием Кавказыр
зэIэщIилъхьэн мурад зэрищIамкIэ. Ар
(лорд Пальмерстон) Россиемрэ Тыркум-
рэ  Адрианополь щызэращIылIа зэгуры-
Iуэныгъэм зэреувэлIарат абы къикIыр.
Шэрджэс хы Iуфэр Россием хуит щыхуэ-
пщIакIэ, шэрджэсхэм я нэщIыбагъкIэ Рос-
сиемрэ Тыркумрэ Адрианополь щызэ-
ращIылIа зэгурыIуэныгъэмкIэ (1827 гъэ)
акъылэгъу ухъуауэ аращ - нэгъуэщI къи-
кIыркъым абы. Езы шэрджэсхэм я пщIы-
хьэпIи къыхэхуакъым, дауи, лорд Паль-
мерстон апхуэдэ хьэгъэщагъэ къакIэ-
лъызэрихьауэ - хамэ къэрал IуэхухэмкIэ
Британием и министрым зыщиумысы-
жар 1838 гъэрщ - парламентым щыха-
гъэзыхьа нэужь.
  1827 гъэм бадзэуэгъуэ мазэм и 6-м
Россиемрэ Тыркумрэ зэращIылIа зэгуры-
Iуэныгъэм ипкъ иткIэ, Россием къалэн
зыщищIыжауэ щытащ и къэрал гъунап-
къэм зримыгъэукъуэдиину. Ауэ а псалъ-
эр игъэпэжакъым Россием, абы къы-
хэкIкIэ Британиер акъылэгъу хъун хуея-
къым Адрианополь зэгурыIуэныгъэмкIэ.
Тыркур хуитакъым езым IэщIэмылъа
Шэрджэсыр Россием иритыну. Россие-
ри хуитакъым ар Тыркум “къыIихыну”.
Тырку пэщэр Анапэ щыдэса зэманми
Шэрджэсыр Портэм IэщIэлъакъым, Рос-
сием и IэмыщIэ зрилъхьэн муради иIа-
къым, абы и нэщIыбагъкIэ щызэрахьэ
хьэгъэщагъэр сэтей къэхъуащ, “Виксен”
кхъухьыр къайгъэ хэхуа нэужь.

  Карл Маркс  зэритхамкIэ

  ...Кавказым щедгъэкIуэкI лэжьыгъэ
зауэр сигу зэрытемыхуэр дагъуэ
къысхуащIауэ, мы щIыналъэр сыбгы-
нэн  хуей хъуащ.
  Абы (Кавказ зауэм) сигу къегъэкIыж
Америкэр къыщазэум щыгъуэ испанхэм
зэрахьа леймрэ залымыгъэмрэ, ауэ
мыбы щыслъэгъуакъым Писарэ е Кор-
тес сымэ зэрахьа лIыхъужьыгьэм ебгъ-

   ...Алий-пэщэ хъыбар зэрызигъэ-
щIамкIэ, кавказ бгырысхэм Тыркум
Iэпхъуэн мурад ящIмэ, тырку прави-
тельствэр ахэм къапэрыуэнукъым.
- ЗэрыгурыIуэгъуэщи, - къызжиIащ
Алий-пэщэ, тыркухэр абыкIэ арэзы
хъун папщIэ, мы IуэхугъуитIыр зэIубз
щIын хуейщ.
  Япэрауэ. Мухьэжырхэм гурагъэIуэн ху-
ейщ ахэр Истамбылрэ Трапезундрэ я
закъуэ къыщызэтеувыIэ зэрымыхъунур.
Тырку правительствэм къахуигъэлъ-
агъуэ щIыпIэхэмкIэ арэзы хъун хуейщ му-
хьэжырхэр, ахэр зы щIыпIэ деж щызэт-
римыхьэн щхьэкIэ.
  ЕтIуанэрауэ. Мы Iуэхум ирагъэпIэщIэкI
хъунукъым Портэр, пIалъэ къыхэгъэ-
кIауэ, псалъэм папщIэ, етIэнэгъэ на-

ДЭФТЭРХЭМ  КЪАIУАТЭ

Тхьэм жиIэ
апщэ хъун щапхъэ гуэри. Лъы защIэ лъэ-
ужьщ а зэрыпхъуакIуэ къалэнхэм испан
тхыдэм къыханар. Кавказ зауэр урыс
тхыдэм апхуэдэу лъэужь щымыхъуну
Тхьэм жиIэ.
  Хы Iуфэм щызэуа урысыдзэм и
Iэтащхьэ генерал-лейтенант Раевский
Н.Н. министр Чернышев деж 1841 гъэм
мазаем и 21-м итха рапортым щыщ.

Iэпхъуэн мурад ящIмэ
къыгъэ пщIондэ, тыркухэм Iэмал етын
хуейщ мухьэжырхэм псэупIэ нэхъ яху-
эхъун щIыпIэхэр яубзыхуну; арыншамэ,
апхуэдиз цIыху щыIэпхъуэкIэ узыхуэмей
гугъуехь ухэхуэнкIэ мэхъу, - жиIащ Алий-
пэщэ.
  Лей си гугъэкъым, мыри щIызгъужмэ.
Алий-пэщэ къызэупщIащ мухьэжырхэм я
бжыгъэр зыхуэдизынумкIэ. Жэуап тэмэм
естакъым пэщэм, ести хъунутэкъым, ауэ
занщIэу сымыгъэщтэн щхьэкIэ, жесIащ
мухьэжырхэр мин 50 хуэдиз зэрыхъунур;
а бжыгъэри зригъэщIэгъуэкIащ абы,
фIэкуэдыIуэ хъури.
  Истамбыл дэс урыс лIыкIуэм, Новиков
Д.С., Кавказ армэм и штаб нэхъыщхьэм
и Iэтащхьэм деж 1863 гъэм дыгъэгъа-
зэм и 5-м къитха письмом щыщ.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45 «АнтиФейк»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

04.50  Т/с  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНА-
РЕЙ»  (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Детский мир»
(6+)
06.50 «Орбита». Дис-
куссионный клуб (12+)
07.30 «По маршрутам
истории». Археолог
Владимир Фоменко
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Призвание»
(12+)
08.45 «Наши в городе»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Бессмертный
полк» (12+)
17.40 «Это надо
знать» (12+)
18.10 «Из сердца из-
влекаю звуки» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
06.45 «Образ. Форма.
Цвет» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1 КБР» (16+)
07.10 «Кюзгю» («Зер-
кало»). Принимает
участие психолог Вио-
ла Текуева (балк.яз.)
(12+)
07.45 «Тайна адыгст-
ва» («Клуб кинопутеше-
ственников»)(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Джэгурэш». Те-
леигра для старшек-
лассников (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.35 Концерт, посвя-
щенный Междуна-
родному дню танца.
Часть вторая (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»).
Об издании Большого
кабардино-черкесско-
го словаря (каб.яз.)
(12+)
20.05 «Футбол». «Спа-
ртак-Нальчик» - «Ро-
тор-2», г. Волгоград. 32-
й тур (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.35, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 «АнтиФейк»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
(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, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.25 «Поздняков»
(16+)
00.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «ДНК» (12+)
07.05 «Знать и не за-
быть» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15,  15.15,
18.20, 00.25, 03.05
Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45 «АнтиФейк»
(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. ВЕ-
СТИ 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
22.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 «Таинственная
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Память». Учас-
тник Великой Оте-
чественной войны Аб-
дул-Самат Юсупов

(12+)
07.00 «Культура и мы»
(12+)
07.30 «Спектр» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 В. Красногоров.
«Фуршет после пре-
мьеры». Спектакль
Русского госдрамтеат-
ра им. М. Горького.
Вторая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «ДНК»(12+)
17.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.05 «Знать и не за-
быть» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Сэ усэ сотхыр
адыгэбзэк1э». Поэт
Люба Балагова (каб.-
яз.) (12+)
06.40 День славянской
письменности и куль-
туры (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Заслужен-
ная артистка РФ Гали-
на Таукенова (балк.яз.)
(12+)
07.50 «Путевые замет-
ки». Царское село
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Щ1эныгъэм и джэ-
лэс» (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Тайм-аут». (12+)
09.05 «Билляча». Про-
грамма для детей (бал-
к.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Кот,  петух,
лиса». Детский спек-
такль (12+)
17.30 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
18.00 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
20.20 «Си пэжагъыр
щыпкъэщ». Заслу-
женная артистка КБР
Асият Черкесова (12+)
20.50 «Къыхиха 1эщ1-
агъэм хуэпэжу» («Вер-
ный выбранному
пути»).  К 70-летию док-
тора филологических
наук Бориса Бижоева
(каб. яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША
ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45 «АнтиФейк»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.20 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Это надо знать»
(12+)
06.45 «Бессмертный
полк» (12+)
07.15 «Из сердца из-
влекаю звуки» (12+)

07.50 «У вершин Евро-
пы». Туры Эльбруса
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1 КБР» (16+)
08.10 В. Красногоров.
«Фуршет после пре-
мьеры». Спектакль
Русского госдрамтеат-
ра им. М. Горького.
Первая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.25 «Культура и мы»
(12+)
17.55 День славянской
письменности и куль-
туры (12+)
18.15 «Память». Учас-
тник Великой Оте-
чественной   войны
Абдул-Самат Юсупов
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»)
(каб.яз.) (12+)
06.30 «Уста». Мастер
по изготовлению этни-
ческих ножей Каплан
Текеев (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Народные про-
мыслы» (12+)
07.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «1уащхьэмахуэ
зи плъэп1э». Аль-
пинист Казбек Шебзу-
хов (каб.яз.) (12+)
08.45 Концерт, посвя-
щенный Междуна-
родному дню танца.
Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Билляча». Про-
грамма для детей (бал-
к.яз.) (6+)
17.35 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
18.05 «Тайм-аут».
(12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 День славянской
письменности и куль-
туры (12+)
20.05 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза X. Иванов
(12+)
20.20 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Заслужен-
ная артистка РФ Гали-
на Таукенова (балк.яз.)
(12+)
21.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Щ1эныгъэм и джэ-
лэс» (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.30 Х/ф «ИСКУССТ-
ВО ОГРАБЛЕНИЯ»
(18+)
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 минут».
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+)
00.00 Х/ф «СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня»
(12+)
20.00 Т/с «СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА» (16+)
23.50 «Своя правда»
(16+)
01.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.55 Квартирный воп-
рос (0+)
02.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Горизонт»(12+)
06.55 «Будущее в на-
стоящем» (12+)

07.20 «По маршрутам
истории». Курган Анде-
миркана (12+)
07.45 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Бо-
гатырское зерно Аргу-
дана» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Концерт солистов
К а б а р д и н о - Б а л -
карского Музыкального
театра (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Ракурс»(12+)
17.25 «КБР читает». Ак-
ция централизованной
библиотечной системы
г. Нальчика (12+)
18.05 «Время и лич-
ность». Доктор эко-
номических наук, про-
фессор Хаути Сохроков
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
06.40 «У вершин Евро-
пы». Горные туры Эль-
бруса (12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жашна, ёхтем
халкъым!» (балк.яз.)
(12+)
07.40 «1эщ1агъэ дызы-
хуэныкъуэхэр» «Нуж-
ные профессии») (каб-
.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Женский порт-
рет» (12+)
08.40 «Гёжеф» («Си-
лач»). Чемпион мира
по грэпплингу Марат
Узденов (балк.яз.) (12+)
09.10 «Дыхохъуэ, зыдо-
ужь» («Растем, разви-
ваемся») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Улъэщ - улъэщ».
Программа для детей
(каб.яз.) (6+)
17.35 «Детский мир»
(6+)
18.00 «Кюн тыягьы -
къолумда» («Сол-
нышко в моей руке»)
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Билимни таркъаймаз-
лыкъ шауданы» («Не-
иссякаемый источник
знаний»). Нацио-
нальная библиотека
им. Мальбахова (балк.-
яз.) (12+)
20.25 «Вы к детям до-
рогу сумели найти». По-
бедитель городского
конкурса «Воспитатель
года-2022» Рузана Шо-
генова (12+)
20.40 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
21.05 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Президент
МЧА Хаути Сохроков
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье»
(16+)
10.15 Фильм Валдиса
Пельша «Дорогами от-
крытий. Третья столи-
ца» (0+)
11.30, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.05 Т/с «ЗОРГЕ»
(16+)
15.15 Т/с «ЗОРГЕ»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «ЗОРГЕ»
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(16+)
02.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.50 «Россия от края
до края» (12+)

05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» (16+)
07.15 «Устами мла-
денца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА»
(16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БО-
СТОН» (16+)
03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» (16+)

04.50 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕ-
РУШИМЫЙ» (16+)
06.50 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 «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 Следствие
вели... (16+)
16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+».
Новый сезон (6+)

23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.30 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
03.20 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К Дню погранич-
ника. «Долг. Честь.
Отечество!» (12+)
06.25 «Призвание»
(12+)
07.05 «Народные ре-
месла» (12+)
07.25 «ТВ-галерея»
(12+)
08.00 «Диагноз Кав-
каз». Концерт Дмитрия
Юркова (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.30 2022-й - Год куль-
турного наследия на-
родов РФ. «Свой путь».
Мастер декоративно-
прикладного искусства
Заур Бегиев (12+)
17.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Маэстро». 85 лет со
дня рождения народ-
ного артиста РФ Бори-
са Темирка Нова (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Жылагъуэ
1уэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
06.25 «Ф1ым и
пщалъэ» («Эталон
качества»). Заслужен-
ный художник РА Заму-
дин Гучев (каб.яз.)
(12+)
07.05 «Малкъарны жа-
рыкъ жулдузу». Герой
Советского Союза Му-
хажир Уммаев (балк.
яз.) (12+)
07.35 «Албар» (балк.
яз.) (12+)
08.05 «Два ансамбля -
один народ». Концерт
ГААНТА «Нальмэс» и
ГААТ «Кабардинка».
Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Современник»
(12+)
16.40 «Хъуапсэ и псэ»
(«Мечты сбываются»)
(каб.яз.) (12+)
17.20 «Урушну ауазы»
(«Эхо войны»). Об уча-
стнике Великой Отече-
ственной войны Шалу-
ке Чеккаеве (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.35 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания»). К 70-летию
народного артиста КБР
Хасана Сохова (каб.
яз.) (12+)
20.25 Вечер памяти
заслуженного деятеля
искусств РФ Султана
Теуважева (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
10.15 К 80-летию Алексан-
дра Калягина. «Спасибо
тем, кто не мешал» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (16+)
16.05 К 60-летию со дня
рождения Андрея Панина.
«Невыясненные обстоя-
тельства» (12+)
17.05 Специальный репор-
таж. «Скелеты клана Бай-
денов» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
(16+)
19.55 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ»
(18+)
01.20 «Наедине со всеми»
(16+)
03.35 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Совместная
жизнь». Интер-
национальная семья Куч-
мезовых (12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
МАРШ» (16+)
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
04.00 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИИ» (16+)

04.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.15 «Алтарь Победы.
Государственная грани-
ца»(0+)
06.00 Х/ф «ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Дарвин ошибал-
ся?» Научное рас-
следование Сергея Мало-
земова (12+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.10 Ты не поверишь!

(16+)
21.00 «Секрет на милли-
он». Данко (16+)
23.00 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Юбилей Пав-
ла Фахртдинова (16+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН. ВЕСНА» (18+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «КБР читает». Акция
централизованной биб-
лиотечной системы г.
Нальчика (12+)
06.55 «Время и личность».
Доктор экономических
наук, профессор Хаути Со-
хроков (12+)
07.35 М. Митрич. «Ограб-
ление в полночь». Спек-
такль Русского госдрамте-
атра им. М. Горького (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные ремес-
ла» (12+)
17.20 «ТВ-галерея» (12+)
17.55 «Призвание» (12+)
18.35 К Дню погранични-
ка. «Долг. Честь. Отече-
ство!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Вы к детям дорогу
сумели найти». Победи-
тель городского конкурса
«Воспитатель года-2022»
Рузана Шогенова (12+)
06.15 «Жизнь дана на доб-
рые дела» (12+)
06.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Билимни
таркъаймазлыкъ шауда-
ны» («Неиссякаемый
источник знаний»). Наци-
ональная библиотека им.
Мальбахова (балк. яз.)
(12+)
07.20 «Ди псэлъэгъухэр»
(«Наши собеседники»).
Президент МЧА Хаути Со-
хроков (каб.яз.) (12+)
07.55 «Зэвгъэц1ыху» («Те-
левизионное знаком-
ство»). Врач Олег Добагов
(каб.яз.) (12+)
08.25 «Два ансамбля -
один народ». Концерт ГА-
АНТА «Нальмэс» и ГААТ
«Кабардинка». Первая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.25 «Позиция» (12+)
17.50 «Акъылманла айт-
ханлай...» («Как сказали
мудрецы...») (балк.яз.)
(12+)
18.05 «Щ1алэгъуалэр мэ-
гушы1э». Юмо-
ристическая программа
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Албар» (балк.яз.)
(12+)
19.30 «Малкъарны жарыкъ
жулдузу». Герой Советс-
кого Союза Мухажир Ум-
маев (балк.яз.) (12+)
20.00 «Ыйыкъ». (балк.яз)
(16+)
20.15 «Жылагъуэ 1уэху»
(«Социальный вопрос»)
(каб.яз.) (12+)
20.40 «Ф1ым и пщалъэ»
(«Эталон качества»). Зас-
луженный художник РА За-
мудин Гучев (каб.яз.) (12+)
21.20 «Республикэм щыхъ-
ыбархэр». (каб.яз) (16+)
21.35 К Дню погранични-
ка. «Долг. Честь. Отече-
ство!» (12+)

07.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Секрет гусино-
го пера». О творчестве
Инны Кашежевой (12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
17.40 «Горизонт». Со-
ци аль н о- эк оном и-
ческая программа
(12+)
18.10 «По маршрутам
истории». Курган Анде-
миркана (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
06.40   «Жаншэрхъ»
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Си пэжагъыр
щыпкъэщ». Заслу-
женная артистка КБР
Асият Черкесова (12+)
07.40 «Маданият дуни-
ясында» («Мир культу-
ры»). Памяти художни-
ка Сулеймана Будаева
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Къыхиха 1эщ1-
агъэм   хуэпэжу» («Вер-
ный выбранному
пути»). К 70-летию док-
тора филологических
наук Бориса Бижоева
(каб. яз.) (12+)
08.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
09.20 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «У вершин Евро-
пы». Горные туры Эль-
бруса (12+)
17.20 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Гёжеф» («Си-
лач»). Чемпион мира
по грэпплингу Марат
Узденов (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Женский порт-
рет» (12+)
20.25 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Жашна, ёхтем
халкъым!» (балк. яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

26 мая
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С П О Р Т

  С 13 по 15 мая в г. Пятигорск проходил От-
крытый межрегиональный турнир «Воля к
победе» по вольной борьбе среди юношей
2007-2013 годов рождения.
  В турнире участвовали спортсмены из Кара-
чаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Рес-
публики Ингушетия, Чеченской Республики,
Ставропольского края, Северной Осетии-
Алании, Южной Осетии, Краснодарского
края.
  Цель проведения спортивного мероприятия
- пропаганда здорового образа жизни, попу-
ляризация и развитие вольной борьбы в
крае, повышение спортивно-технического ма-
стерства спортсменов, укрепление дружбы и
взаимоотношения между народами.

 ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ТЕРСКИХ БОРЦОВ

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ:

  На днях на территории 11-й пожарно-спаса-
тельной части 1-го пожарно-спасательного от-
ряда Федеральной противопожарной службы
ГПС ГУ МЧС России по КБР был проведен
«День открытых дверей» с приглашением уча-
щихся общеобразовательных учреждений Тер-
ского района и ветеранов пожарной охраны.
   Состоялся концерт для ветеранов пожар-
ной охраны Терского района, подготовлен-
ный воспитанниками вокально-хореографи-
ческой студии «Калейдоскоп» Детской ака-
демии творчества «Солнечный город». По-
бедители и призеры районного этапа рес-
публиканского Конкурса детского творчества
были награждены грамотами.
  Затем прошла церемония награждения ко-
манд-победителей и призеров смотра-кон-
курса на звание «Лучшая дружина юных по-
жарных» Терского района, проходившего не-
задолго до этого мероприятия. Напомним,
что первое место заняла команда «01»
(МКОУ СОШ с.п. В.Акбаш), на втором месте -
«Укротители огня» (МКОУ СОШ с.п. Урожай-
ное), на третьем - юные пожарные из ДЮП
«Курп» (МКОУ СОШ  с.п. В.Курп).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

    Будущие огнеборцы награждены грамота-
ми, кубками и ценными подарками, предос-
тавленными начальником 11 ПСЧ 1 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС России по КБР А.М. Абазо-
вым и инструктором ПСЧ-6 ГКУ КБПСС Ю.Х.
Тимижевой.
  В мероприятиях участвовали работники Ко-
миссии по делам несовершеннолетних мес-
тной администрации Терского муниципаль-
ного района А.Герандокова и отдела ПДН
ОВД А.Кудаева.
   Приняли также активное участие в прове-
дении смотра ДЮП начальник отдела ГО ЧС
Терского района А.М.Гедгагов, ведущий спе-
циалист УО Терского муниципального райо-
на Б.А.Фиапшева и  председатель Совета мо-
лодежи Терского муниципального района, ве-
дущий специалист Многофункционального
молодежного центра З.В. Пшуков.
  Хочу выразить слова благодарности всем,
кто оказал материальную помощь и поддер-
жку в организации проведения наших мероп-
риятий.

Ю.Тимижева,
инструктор ПСЧ-6 ГКУ КБПСС

   С очередной победой вернулись подопеч-
ные тренера Муаеда Коготыжева. Из спорт-
сменов, представлявших нашу республику,
только Алим Уначев из г.Терека  (весовая ка-
тегория до 35 кг) занял 1 место.
   Вторые места заняли Ислам Коготыжев (до
26 кг), Арсен Умаров (до 41 кг), Имран Балка-
ров (до 28 кг). Третье место в весовой катего-
рии до 28 кг занял Дамир Иригов. Все ребята
проявили в схватках мастерство, твердость
характера и волю к победе.
   Всем спортсменам вручены кубки, медали
и грамоты.
  Ребят к спортивным соревнованиям подго-
товил тренер по вольной борьбе Муаед Кого-
тыжев.

ПОБЕДИЛИ ТЕРЕКСКИЕ
ФУТБОЛИСТЫ

    14 мая в МКОУ СОШ им .З.Б.
Максидова с.п. Хамидие  прошел
футбольный турнир среди учащих-
ся 5-6 классов, посвященный па-
мяти выпускника школы Дзагаш-
това Батыра Радиковича, траги-
чески погибшего два года назад
при исполнении воинского долга
в Забайкальском округе, в г. Чита.
   Большую помощь в организа-
ции соревнований оказала адми-
нистрация села во главе с Арте-
мом Керимовым. Главным судь-
ей, а также одним из организато-
ров памятного турнира был
С.Ж.Кодзоков, учитель физичес-
кой культуры Хамидиевской шко-
лы.
   В турнире участвовало 6 детс-
ких команд из сельских поселе-
ний: Хамидие-1, Хамидие-2 , В-
Курп, Урожайное, Терекское-1,
Терекское-2.
   Все игры турнира проходили в
настоящей борьбе. Никто не хо-
тел уступать соперникам завет-
ный кубок. По итогам соревнова-
ний места распределились сле-
дующим образом: первое место
заняли футболисты «Терекское-
1», второе место завоевала вто-
рая терекская команда (обе ко-
манды тренирует Кодзоков Б.В.),

Материалы рубрики подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Местная администрация городс-
кого поселения Терек Терского му-
ниципального района КБР объяв-
ляет конкурс на замещение вакан-
тной должности главного специа-
листа отдела делопроизводства и
организационно-кадровой работы.
   Для замещения должности муни-
ципальной службы устанавливают-
ся следующие квалификационные
требования:
   к образованию: высшее профес-
сиональное;
   к уровню знаний: знание действу-
ющего законодательства, норма-
тивных правовых актов муници-
пального образования городского
поселения Терек применительно к
направлению деятельности, поря-
док работы со служебной инфор-
мацией;
   к профессиональным навыкам:
эффективно взаимодействовать с
работниками исполнительных ор-
ганов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, уч-
реждениями, организациями,
гражданами, владеть компьютер-
ной и другой оргтехникой, быть от-
ветственным за порученное дело.
   Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста, установ-
ленного Федеральным законом о
муниципальной службе, владею-
щие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответству-
ющие установленным квалифика-
ционным требованиям к вакант-
ным должностям муниципальной
службы.
   Гражданин не допускается к учас-
тию в конкурсе в связи с его не соот-
ветствием квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности
муниципальной службы, в связи с
ограничениями, установленными
законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе.
   Перечень документов, представ-
ляемых кандидатами:
   личное заявление;
   собственноручно заполненная и
подписанная анкета с фотографи-
ей (размер 3x4 см.);

хозяева соревнований - хамиди-
евцы - заняли третье место (тре-
нер - Кодзоков С.Ж).
   Лучшим вратарем признан Дза-
гаштов Астемир (Хамидие-1), луч-
шим нападающим - Макоев Аслан
(Урожайное), лучшим игроком -
Кодзоков Дамир (Терекское-1);
лучшим защитником - Жиляев Адам
(Терекское-2).
   По окончании турнира и в рам-
ках торжественной церемонии
награждения команд перед учас-
тниками футбольного турнира вы-
ступил и.о. директора МКОУ СОШ
им. З.Б.Максидова с.п. Хамидие
В.Н. Мирзоев, который поблагода-
рил всех за честную борьбу и по-
желал всем командам больших
достижений в футболе.
    На турнире присутствовали и
родственники Дзагаштова Б.Р. От
их имени к собравшимся обра-
тился А.Х. Дзагаштов. Он тоже по-
благодарил всех юных футболис-
тов и их наставников за активное
участие в турнире. Особую благо-
дарность он выразил однокласс-
никам Батыра Радиковича, кото-
рые учредили специальный
приз.
   Победители и призёры награж-
дены медалями и грамотами.

К О Н К У Р С

   копия паспорта или заменяюще-
го его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
   копия документа, подтверждаю-
щего регистрацию в системе инди-
видуального персонифицирован-
ного) учета;
   копия свидетельства о постанов-
ке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту житель-
ства на территории Российской Фе-
дерации;
   копия документов о профессио-
нальном образовании, а также, по
желанию гражданина: о дополни-
тельном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания;
   копия трудовой книжки (при на-
личии);
   заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную служ-
бу;
   сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера;
   документы воинского учета для
военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу.
   Документы для участия в конкурсе
представляются в местную админи-
страцию городского поселения Те-
рек в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления по адресу: КБР,
Терский район, г. Терек, ул. Канко-
шева, 20, с 9.00 до 17.00 час.
   Заседание комиссии для опре-
деления победителя конкурса со-
стоится 14 июня 2022 года в 15.00
час. в местной администрации г.п.
Терек.
   Несвоевременное представле-
ние документов, представление их
не в полном объеме или с наруше-
нием правил оформления без ува-
жительной причины, является ос-
нованием для отказа гражданину в
их приеме.
   За справками обращаться по те-
лефону: 41-2-60.
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 1-й эт., 53,3 кв.м, г. Терек, ул. Кабардинс-
кая, 195/1, без ремонта. Срочно! Недорого! Тел.: 8-
903-496-01-73.
3-комн.кв., в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306 приватиз, р-н лесхоза. Тел.: 8-905-437-48-72.
Магазины, г. Терек, ул. Бесланеева (микрорайон), на-
против банкомата. Тел.: 8-967-420-70-09.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер
3-ярусный. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейс-
кое. Тел.: 8-962-651-72-65.
Инкубатор в с. Плановское с апреля по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утята породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Комбикорм для КРС, для птиц. Также в наличии куку-
руза, пшеница, ячмень. Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-960-
427-98-33. Альберт.
Кролики годичные. Тел.: 8-930-000-30-32.
Кирпич белый,силикатный. Тел.: 8-967-412-17-77.
Пескоструйный цех с работой. Тел.: 8-903-425-03-98.
Зерноотходы: горох - 15 руб./кг и кукуруза - 9 руб./кг.
Тел.: 8-960-422-02-15.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Индейки 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246.Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Бычок,  2 г. 1 мес., на убой, выход мясо 330 кг, цена
400 руб./кг. Обр.: с. Дейское, ул. Балкарова,16. Тел.: 8-
964-036-89-33.
Мягкая мебель, б/у, цена 10 тыс. руб., шв. машина 97
кл., цена 5500 руб. Тел.: 8-909-488-26-85.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт  холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей, на-
весов, все работы по отоплению и водопроводу, по-
краска. Тел.: 8-903-493-40-91.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Вспашка огородов. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок алтудский, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-
431-42-24.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, гравий, отсев, щебень,
глина, цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, ще-
бень, отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Требуется мастер чистоты. З/плата 12 тыс. руб. С по-
недельника до пятницы, с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-905-
435-46-41.
Откос травы. Тел.: 8-903-493-73-17.

 На сезонную работу  в  ООО «Консервпром»
требуются: операторы-наладчики, мастера цеха,

химики, слесари, рабочие в цех. З/плата от 1200 руб./
день. Обращаться  по тел.: 8-903-426-79-85 (Тузем),
8-965-000-59-24 (Хашао), 8-906-483-74-44 (Залим),

 8-903-491-58-58 (Мурат).

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

   Услуги: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяж-
ка, кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

директора Терской Централизо-
ванной библиотечной  системы

Мадину Амурбиевну Хагарову!
   От всего коллектива хотим по-
здравить Вас с юбилеем! Хочется
отметить, что для всех нас Вы яв-
ляетесь не только талантливым
руководителям, но и интересным
собеседником, другом, который
умеет поддержать в трудную ми-

нуту и искренне порадоваться нашим успехам. Своих
подчинённых Вы зажигаете трудолюбием, стремлени-
ем, энтузиазмом. Пусть всё у Вас будет всегда хоро-
шо, и постоянно звезда удачи освещает ваш путь.
Здоровья Вам, и чтобы его хватало на долгие годы,
бодрости и веры в прекрасное будущее.

Коллектив Терской ЦБС.

Требуются строители, для штукатурки дома. Тел.: 8-
988-929-57-91.
Услуги: шпаклевка, покраска, ламинат, гипсокартон,
обои, карнизы. Тел.: 8-903-426-70-68.
Стрижка баранов - 150 руб. Тел.: 8-967-425-54-36.
Откос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
В кафе «Весна» требуются: повар, посудомойщица.
Тел.: 8-962-650-54-96, 8-965-499-70-00.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем  строительные работы: фундамент, клад-
ка туфа, штукатурка, стяжка и любые  черновые рабо-
ты, быстро и качественно, по низким ценам. Тел.: 8-
960-425-42-60.
Сдается 2-комн. кв., г.Терек, ул. Бесланеева, 11/27,
оплата 8 тыс.руб./в месяц. Тел.: 8-963-391-04-84.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, откосы
и т.д. Тел.: 8-960-429-27-09.
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-стро-
ительные работы: фундамент, кладка, штукатурка,
стяжка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-88-83.
Саид.
Меняю дом  в г.Терек, ул. Мальбахова, 133, на кварти-
ру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Требуется водитель для развозки хлеба и продук-
тов, з/плата - 17 тыс.руб. Тел.: 8-922-722-47-77.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.: 8-960-445-60-87.

фIыуэ тлъагъу ди дадэ угъурлы
ЛIэужь Мирон Метэ и къуэм

къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ, и
ныбжьыр илъэс 70

зэрырикъумкIэ!
   Узыншагъэ быдэ уиIэу, гукъы-
дэжрэ дэрэжэгъуэрэ ущымыщIэу,
уи щIыхьыр ину, уи пщIэр лъагэу,
благъэу уиIэм уаIэту, ныбжьэгъ-
ухэм уагъэлъапIэу, быным, я бы-
ныжхэм  уагъэгуфIэу, уагъэгуш-

хуэу, уи унагъуэм берычэтыр илъу, къэбгъэщIа гъащIэм
къыпхупищэу, уи жьауэм дыщIэту  илъэс куэдкIэ уузын-
шэу Алыхьым утхуигъэпсэу!

Уи щхьэгъусэ Азинэ, уи  къуэ Беслъэн, уи нысэ
Аленэ, уи малъхъэ Муаед, уи пхъу Санетэ,

 къуэрылъху-пхъурылъхухэу Астемыр, Лянэ,
Арианнэ, Сакимэ, Миланэ.

ÄîõúóýõúóÏîçäðàâëÿåì

   Ди псэм  хуэтхьу фIыуэ тлъагъу ди анэ шыпхъу гумащIэ,
гуапагъэрэ IэфIагъ инкIэ къыдбгъэдэт, мы гъащIэм щIэ-
гъэкъуэн лъэщу щыдиIэ Хьэщхъуэжь Анетэ Индарбий
и пхъум и ныбжьыр илъэс бжьыгэ дахэ зэрырикъумкIэ
дыхуейт дехъуэхъуэну. Уи гъащIэм къыпхупищэу, уи узын-
шагъэм кIэрымыхуу, уи унагъуэ дахэм уагъэгуфIэу,
гуфIэр уи нэгу имыкIыу, узытет дунейм гу щыпхуэу
иджыри илъэс куэдкIэ утетыну дыпхуоупсэри, Тхьэм
къыпхузэпищэ! Дыпхуэарэзыщ.

Уи шыпхъу бынхэм къабгъэдэкIыу.

   16.05.2022 г. скоропостижно
ушел из жизни наш товарищ и
коллега - ветеринарный врач
Темроков Хадис Мусрадинович.
   Родился он 21 марта 1962
года в с.Хамидие Терского рай-
она. После окончания школы
поступил в КБГУ и успешно
окончил в 1984 году.
   Вернулся в родное село и на-
чал свою трудовую деятель-
ность. Вся его жизнь - беско-
нечная преданность выбран-
ному делу и служение людям.
Он всегда был отзывчивым, чут-
ким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда
протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддер-
живал не только словом, но и делом. Повседневное
общение с Хадисом Мусрадиновичем приносило не
только позитив, радость и заряд энергии, но и помо-
гало каждому обогатить себя ценным опытом, кото-
рого у Хадиса Мусрадиновича было огромное количе-
ство и которым он щедро делился со всеми. Он был
хорошим специалистом, за что был награжден «По-
четной грамотой Министерства сельского хозяйства».
   Коллектив Терского районного центра ветеринарии
скорбит о невосполнимой утрате и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким. Светлая па-
мять о Хадисе Мусрадиновиче навсегда останется в
наших сердцах.

Коллектив Терского районного
центра ветеринарии

ТЕМРОКОВ
Хадис Мусрадинович

   Коллектив МКОУ СОШ им. А.Т.Канкошева с.п. Дейс-
кое выражает глубокое соболезнование учителю ка-
бардинского языка и литературы Оразаевой Джуль-
етте Михайловне по поводу кончины отца.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Ново-Хамидие выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу безвременной
кончины Темрокова Хадиса Мусрадиновича.

р а з н о е

   В целях обеспечения своевременного и качествен-
ного укомплектования войсковых частей Южного во-
енного округа Министерства обороны Российской Фе-
дерации военным комиссариатом Терского муници-
пального района КБР и пунктом отбора на военную
службу по контракту (г. Владикавказ) продолжается
отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключе-
ния контракта (в том числе краткосрочных).
   Кандидаты должны соответствовать требованиям по:
возрасту (от 18 до 40 лет); прошедшие военную службу
по призыву или по контракту; уровню образования (не
ниже среднего общего); имеющие водительское удос-
товерение категории «С, Д, Е»; физической подготов-
ленности; состоянию здоровья (годен к военной служ-
бе, годен к военной службе с незначительными огра-
ничениями); профессиональной профпригодности, не
пребывающие в запасе (не служившие), но имеющие
среднее специальное или высшее образование.
   Обращаться по адресу: КБР, г.Терек, ул. Ленина, 2,
военный комиссариат г.Терек и Терского района КБР,
каб. № 1, тел.: 41-5-21.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ сообщает:


