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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Уважаемого юбиляра поздравили с
90-летием заместитель главы админи-
страции Терского муниципального рай-
она Аскер Алхасов, глава администра-
ции с.п. Нижний Курп Руслан Абазов,
председатель Совета ветеранов райо-
на Владимир Ашижев. 
  Владимир Талибович - представитель
поколения детей войны, труженик
тыла. Вся его трудовая деятельность
прошла на родных колхозных полях.  В
1945 году тринадцатилетним подрост-
ком начал работать в колхозе «Серп и
молот» телятником, в 1952-54 гг. нес
службу  в рядах Советской армии. Вер-
нувшись, устроился трактористом в кол-
хоз, затем в совхоз «Курп» и до выхода
на пенсию в 1992 году работал механи-
затором. Многолетний добросовестный
труд ветерана отмечен многими поощ-
рениями, он является Почетным граж-
данином сельского поселения Нижний

   Большой жизненный путь длиною в девять десятков лет
за плечами старейшины сельского поселения Нижний Курп
Гедгагова Владимира Талибовича. 

Курп.  
    Несмотря на трудности, выпавшие 
на его долю, Владимир Талибович бла-
годарен судьбе за сегодняшний счаст-
ливый день, где здравствует его супру-
га Ануся Зулкарнеевна, с которой живут
душа в душу, опорой друг другу 63-й год
и дали начало доброму потомству.
   В уважаемой и почитаемой на селе
семье Гедгаговых пятеро детей - два
сына, три дочери, 11 внуков и 17 прав-
нуков.  
   Почтенные родители остаются надеж-
ным корнем этого большого семейно-
го древа. 
   Крепкого здоровья Владимиру Тали-
бовичу, пусть судьба еще долгие годы
оберегает их крепкий семейный союз
и дарит нескончаемую радость!

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

Поздравили
юбиляра

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Встреча прокурора КБР
с субъектами предпринима-

тельской деятельности района

   Открывая встречу, Николай Хабаров
проинформировал, что в рамках испол-
нения поручения Президента страны по 
поддержке малого и среднего предпри-
нимательства прокуратурой Кабардино-
Балкарской Республики проводятся оп-
ределенные мероприятия по снижению
нагрузки на бизнес в условиях неблагоп-
риятных внешнеэкономических факто-
ров. Внесены серьезные коррективы в
работу органов прокуратуры республи-
ки в сфере осуществления надзора за
соблюдением прав предпринимателей.
Скорректирована деятельность по про-
ведению плановых контрольно-надзор-
ных мероприятий на 2022 год с учетом
особенностей организации и осуществ-
ления государственного надзора, а так-
же муниципального контроля, которые
установлены Постановлением Прави-
тельства РФ № 336 от 10 марта 2022 г.
   В результате проведенной работы ис-

ключены все плановые мероприятия кон-
тролеров в отношении представителей
бизнеса и особое внимание уделено обо-
снованности проведения внеплановых
проверок со стороны контрольно-надзор-
ных органов. В частности, из поступивших
за 1 полугодие 2022 г. в органы прокурату-
ры 143 заявлений в 95 случаях органам
контроля отказано в проведении прове-
рок в отношении малого и среднего биз-
неса. Проведенная всеми заинтересован-
ными органами работа способствовала
снижению административного давления
на бизнес в регионе.
   В рамках надзора за исполнением за-
конодательства по защите прав субъек-
тов предпринимательства за 1 полуго-
дие 2022 года органами прокуратуры
республики было выявлено более 1100
нарушений законодательства. С целью

   7 июля состоялась встреча прокурора Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Николая Хабарова с субъектами предпринимательской деятельно-
сти Терского района. Во встрече приняли участие Уполномоченный по
защите прав предпринимателей КБР Юрий Афасижев, представители
министерств и ведомств КБР, отделения Национального банка по КБР, КБРО
«Опора России», главы муниципальных образований и более 60 пред-
принимателей Терского района.

устранения нарушений внесено 43 про-
теста и 237 представлений. По рассмот-
ренным фактам реагирования к дисцип-
линарной ответственности привлечены
176 должностных лиц и к администра-
тивной ответственности - 32 должност-
ных лица. Основанием для реагирования
органов прокуратуры послужили факты
несоблюдения органами контроля зако-
нодательства при реализации своих кон-
трольных полномочий и неисполнение
органами власти своих обязанностей по
оказанию поддержки бизнесу.
   Далее прокурор предложил продол-
жить встречу в формате делового диа-
лога, чтобы услышать волнующие пред-
принимателей вопросы.
   Большая часть предпринимателей
Терского района заняты в сфере сельс-
кого хозяйства в качестве арендаторов
и глав КФХ. Как сельхозтовапроизводи-
телей их интересовали условия предос-
тавления государственной поддержки,
подготовка необходимого перечня до-
кументов для получения федеральных
субсидий и сроки их рассмотрения, обо-
снованность требования заключения
договоров на оказание услуг по подаче
воды для орошения земельных участ-
ков, необходимость перехода на элект-
ронный документооборот и получение
электронной цифровой подписи.
   Представители Минсельхоза, Управ-
ления эксплуатации межреспубликанс-
ких магистральных каналов, Управления
«Каббалкмелиоводхоза» и других ве-
домств дали разъяснения по регулиро-

ванию данных вопросов федеральным
и региональным законодательством.
   Прокурор республики дал поручение
изучить детально все проблемные пози-
ции, озвученные в ходе встречи, рассмот-
реть возможности их решения в право-
вом поле и довести до сведения сельхоз-
товапроизводителей Терского района.  
   В завершение встречи Николай Хаба-
ров подчеркнул, что надзор за соблюде-
нием прав субъектов предприниматель-
ской деятельности в условиях санкци-
онного давления остается одним из при-
оритетных в работе органов прокурату-
ры и будут предприняты необходимые
меры реагирования для их оперативно-
го решения.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

Уважаемые жители Терского района!
   Искренне поздравляю вас с одним из особо почитаемых
мусульманами священным праздником - Курбан-Байрам!
   Этот праздник, проникнутый добрыми и светлыми чув-
ствами, служит сближению людей, утверждению в обществе
идеалов добра и милосердия.
   Издавна в Терском муниципальном районе живут в друж-
бе и согласии представители всех традиционных конфес-
сий. Убежден, этот диалог, основанный на уважительном
отношении к вековым традициям представителей всех ре-
лигиозных конфессий, будет и впредь развиваться и креп-
нуть.
   Пусть высокие гуманистические ценности ислама служат
укреплению единства и взаимопонимания между народа-
ми, способствуют сохранению мира и согласия в обществе.
   Пусть Курбан-Байрам наполнит радостью и светом ваши
дома, а сердца - любовью и милосердием.
   Желаю всем жителям района мирного неба, крепкого здо-
ровья, радости и успехов в добрых делах!

М. Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   В ходе мобильной прием-
ной граждан прокурором Тер-
ского района поступило обра-
щение У. по вопросу оборудо-
вания пандусом подъезда
многоквартирного дома, рас-
положенного в городе Терек.
  Установлено, что в данном
доме проживает женщина-ин-
валид, которая в течение бо-
лее 30 лет не может самосто-
ятельно передвигаться, а так-
же выходить на улицу, по-
скольку в многоквартирном
доме отсутствовал пандус.
  В связи с имеющимися нару-

По результатам
прокурорской проверки

Уголовное дело в отношении
уклониста от призыва

на военную службу
направлено в суд

  29.06.2022 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному
делу по обвинению жителя Тер-
ского района Н.Х. в совершении
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклоне-
ние от призыва на военную
службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобожде-
ния от этой службы), и направ-
лено в Терский районный суд
КБР для рассмотрения по су-
ществу.
  Органами предварительного
расследования Н.Х. обвиняет-
ся в том, что он, будучи признан-
ным годным к военной службе
и надлежащим образом уве-
домленным о необходимости
явки в военный комиссариат г.
Терека и Терского района КБР
для прохождения мероприя-
тий, связанных с призывом на
военную службу, умышленно, с

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

   - Залим Хусенович, расска-
жите, пожалуйста, об основ-
ных задачах, а также структу-
ре здравоохранения в нашем
районе.
 - Основная цель развития
здравоохранения - повышение
качества и доступности оказа-
ния медицинской помощи на-
селению.
  Основные задачи на 2022 год:
активное внедрение методов
операции с применением вы-
сокой медицинской технологии;
активное массовое привлече-
ние населения к вакцинации
против новой коронавирусной
инфекции; реконструкция и мо-
дернизация материально-тех-
нической базы медицинской
организации;  дальнейшее ук-
репление и подготовка кадро-
вого потенциала, привлечение
молодых специалистов.
  Структура районного здраво-
охранения представлена круг-
лосуточным стационаром, рай-
онной поликлиникой на 500 по-
сещений в смену, 12 сельскими
врачебными амбулаториями, 2
ФАП, 3 ФП и 134 койками днев-
ного стационара по району.
  - Как обстоят дела с кадрами
в больнице? Каких специали-
стов не хватает, а каких, может
быть, в избытке?
  - Обеспеченность врачебны-
ми кадрами на 10 тыс. населе-
ния составляет 29,9.
   По сельским врачебным ам-
булаториям укомплектован-
ность составила 91%. В целом
отмечается кадровый дефицит.
Остается неукомплектованным
на сегодня на постоянной ос-
нове из-за отсутствия физичес-
кого лица (участкового терапев-
та) амбулатория с.п.Дейское,
не хватает педиатрических кад-
ров в амбулаториях с.п.Красно-
армейское, Арик, Урожайное,
также имеются вакансии анес-
тезиолога-реаниматолога, рен-
тгенолога, психотерапевта, ал-
лерголога-иммунолога, оф-
тальмолога, уролога, врачей
скорой помощи. В связи с чем,
хотелось бы обратиться к чита-
тельской аудитории с просьбой
о содействии в привлечении
специалистов, так как отмеча-
ется отток молодых специали-
стов (жителей Терского района)
из района в медучреждения
республики (г. Нальчик) и дру-
гих регионов РФ.
   Но, несмотря на все трудно-
сти, значительная работа про-
водится нами по подготовке и
подбору кадров. В 2021 году
приняты на работу два высоко-
квалифицированных специали-
ста, владеющих техникой высо-
котехнологичной медицинской
помощи - акушер-гинеколог Ф.Х.
Гергова и хирург А.Ю.Умаров,
по программе «Земский док-
тор» - педиатр в с.п. В.Акбаш
Ф.А.Дахова, а также пригласи-
ли детского уролога-андролога-
 Т.Э.Низамова.
   - Стараетесь ли вы внедрять
в свою работу современные

За повышение качества оказания
медицинской помощи населению

   Вряд ли найдется среди нас такой человек, который хотя бы однажды не обращался к
врачам за медицинской помощью. Поэтому здравоохранение и медицина являются чрез-
вычайно важными сферами в жизни каждого из нас. Всем нам хочется сберечь здоровье
и получить высококвалифицированную медпомощь, хотя, конечно, удается это сделать
не всегда. О структуре районного здравоохранения, обеспеченности врачебными кадра-
ми, качестве обслуживания населения, основных целях и задачах развития здравоохра-
нения в целом в нашем районе и многом другом нам рассказал в своем интервью глав-
врач ГБУЗ «ЦРБ» Залим Хусенович Баксаноков.

технологии? Или все-таки вра-
чи работают по старинке?
    - На каком бы уровне мы не на-
ходились, мы должны внедрять
современные стандарты методов
обследования и лечения. Хотя,
конечно, не все современное
оборудование у нас есть, которое
хотелось бы. По старинке рабо-
тать сегодня невозможно. Напри-
мер, приобретение в ЦРБ хирур-
гической видеостойки, видеогас-
троскопа сверхвысокой четкости
и видеоразрешения позволило
впервые проводить лапароскопи-
ческие операции нашими хирур-
гами и гинекологами с минималь-
ной операционной травмой, не-
значительной кровопотерей и с
меньшой лекарственной нагруз-
кой на организм и коротким пе-
риодом восстановления. Также в
практику хирурга, травматолога и
гинеколога внедрены рентгенхи-
рургические методы, которые
стали доступны после получения
на баланс больницы С-дуги
(ЭОП-электронный оптический
преобразователь).  
   Из средств республиканского и
федерального бюджетов закупле-
но в 2020-2021 году 2 аппарата
УЗИ экспертного класса, рентген-
аппарат на 2 рабочих места, эн-
доскопическая стойка, 5 инфузо-
матов, 2 концентратора кислоро-
да объемом 10 литров, дезинфек-
ционная камера, установлен кис-
лородный газификатор для пода-
чи кислорода на 100 койкомест,
получено 4 санитарных автотран-
спорта класса В для отделения
скорой помощи и 4 автомашины
«Гранта» для обслуживания ам-
булаторных больных, передвиж-
ной флюорограф для обследова-
ния амбулаторных больных с це-
лью раннего выявления туберку-
леза и онкопатологии. Также за-
куплены 30 комплектов кроватей
и прикроватных тумбочек для те-
рапевтических больных.
   За 2021 год проведено хирур-
гических операций - 328, из них
лапароскоопическим методом -
137. В эндоскопическом кабине-
те обслужено 673 человека, из
них с применением видеогаст-
роскопа - 512.
   С целью улучшения качества
оказания медицинской помощи
больным, условий пребывания в
стационаре проведена реорга-
низация инфекционной службы:
централизация в одном корпусе,

шениями требований феде-
рального законодательства о
социальной защите инвали-
дов прокурором района в ад-
рес главы местной админист-
рации г.п. Терек Терского му-
ниципального района внесе-
но представление об устране-
нии нарушений законода-
тельства.
  Указанные в представлении
нарушения устранены, сила-
ми управляющей организации
ООО «Терское домоуправле-
ние» в многоквартирном доме
был установлен пандус.

целью уклонения от призыва
на военную службу при отсут-
ствии законных оснований для
освобождения от этой службы,
дважды получив лично под рос-
пись, повестку о явке в военко-
мат, в назначенное время не
явился.
   За совершение преступле-
ния, инкриминируемого обви-
няемому Н.Х., Уголовным ко-
дексом Российской Федерации
предусматривается наказание
в виде штрафа в размере до
двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до восемнадцати меся-
цев, либо принудительных ра-
бот на срок до двух лет, либо
ареста на срок до шести меся-
цев, либо лишения свободы на
срок до двух лет.

З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

старший советник юстиции

круглосуточное наблюдение
врачебного персонала, пребы-
вание в палатах с индивидуаль-
ным санузлом. Проведено
объединение хирургической и
травматологической службы с
целью своевременного и каче-
ственного оказания помощи,
как экстренной, так и плановой.
Хочется отметить, что в резуль-
тате проведенной реорганиза-
ции не ограничилась доступ-
ность к какому-либо виду помо-
щи, который ранее оказывался,
также более рациональнее и
эффективнее используются
возможности специалистов и
материально-технической
базы.
   - Каковы приоритетные пер-
спективы развития районной
системы здравоохранения?
  - Создание единого цифрово-
го контура в здравоохранении
на основе единой государ-
ственной информационной си-
стемы в сфере здравоохране-
ния (ЕГИСЗ)  - одно из приори-
тетных направленный реализа-
ции нацпроекта, с 2022 года
(переходим полностью на элек-
тронный документооборот).
   В рамках Постановления пра-
вительства РФ от 09.10.2019
года № 1034 «Об утверждении
принципов модернизации пер-
вичного звена на 2020-2024 гг.»
завершается капитальный ре-
монт районной поликлиники,
благодаря чему улучшится дос-
тупность и качество амбулатор-
но-поликлинической помощи.
До 2024 года в рамках данной
программы планируется ре-
монт 5-этажного хирургическо-
го корпуса, детского инфекци-
онного отделения, детской по-
ликлиники, амбулатории с.п.
Урожайное. Также в мае 2022
года проведено озеленение
территории больницы.
  - Немного личный вопрос. Не
тяжело руководить таким боль-
шим учреждением? Главврач
- это медицинская должность
или все-таки административ-
ная?
  - Больше административная,
конечно. Главврач должен знать,
где и что творится в хозяйствен-
ной части его учреждения, дол-
жен обладать организаторски-
ми способностями. Но, в первую
очередь, я считаю, что главврач
должен оставаться хорошим
специалистом, врачом. Я хочу,
чтобы врач всегда работал по
призванию. Он должен быть тру-
долюбивым, грамотным, поря-
дочным - это тот облик врача,
который вижу я. Также хотелось
бы напомнить, что при возник-
новении каких-либо вопросов,
связанных с качеством оказа-
ния медицинской помощи, либо
иных вопросов, связанных с де-
ятельностью нашего учрежде-
ния, можно обратиться в адми-
нистрацию больницы в любое
рабочее время.
  - Спасибо за беседу.

Записала
 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Указом Главы КБР Казбека
Кокова в КБР отменен масоч-
ный режим в связи с улучшени-
ем эпидемиологической обста-
новки по коронавирусу в регио-
не.
   По республике, как и по стра-
не, отмечено снижение числа
новых случаев выявления коро-
навирусной инфекции. В связи
с этим по рекомендации Рос-
потребнадзора РФ Казбек Ко-
ков подписал указ об ослабле-
нии противоэпидемических
мер, которые вводились в рес-
публике в течение периода пан-
демии.
   Указом приостановлены огра-
ничения на проведение массо-
вых мероприятий, соблюдение
социальной дистанции, исполь-
зование масок в местах массо-
вого пребывания людей, рабо-
ту организаций общественного
питания в ночное время.
   «В связи с продолжающимся
снижением интенсивности
эпидпроцесса Роспотребнад-
зор приостанавливает дей-
ствие ранее введенных ограни-
чений, в том числе масочного
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режима, запрета на работу об-
щепита в ночное время и ряда
других мер. При ухудшении об-
становки по COVID-19 действие
ограничительных мероприятий
может быть возобновлено», -
говорится в сообщении Роспот-
ребнадзора РФ.
   Также ведомство отмечает,
что в России сохраняются «про-
тивоэпидемические меры по
своевременному выявлению
заболевших и мероприятия,
обеспечивающие мониторинг
за эпидемическим процес-
сом». «Ситуация остается на
строгом контроле Роспотреб-
надзора», - говорится в сообще-
нии.

РИА “Кабардино-Балкария”

СОЦИУМ
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   Михаил Шуевич прошёл трудный жиз-
ненный путь: работал механиком, ру-
ководил Кабардино-Балкарским объе-
динением «Сельхозтехника», Терским
райкомом партии. Долгое время рабо-
тал заместителем, Председателем Со-
вета Министров, секретарём обкома
партии. С 1975 года постоянно изби-
рался депутатом в высший законода-
тельный орган республики (9-12 созы-
вы Верховного Совета Кабардино-Бал-
карии и 1-2 созывы Парламента КБР).
Его должности всегда требовали про-
явления самых высоких человеческих
качеств - силы и доброты, мужества и
самопожертвования.
    М.Ш. Мамхегов прошёл хорошую шко-
лу организатора, всегда выполнял
сложную и ответственную работу. Он
внёс существенный вклад в развитие
экономики и социальной сферы рес-
публики, смог в полной мере проявить
свои незаурядные деловые качества,
организаторские способности, умение
видеть перспективу и живо восприни-
мать новое. Думается, что раскрыться
в полной мере таланту руководителя
помогли такие присущие ему личные
качества, как высокий профессиона-
лизм, полная самоотдача, бдитель-
ность и решительность, убеждённость
в правоте своего дела, твёрдые прин-
ципы, дисциплинированность, чувство
долга, умение разрешать конфликты,
гуманность, ответственность. Он на-
граждён многочисленными грамотами,
медалями, орденами. А самой высокой
оценкой его труда является добрая па-
мять общественности о нём и его де-
лах.
     Впервые М.Ш. Мамхегова я увидел и
услышал в 1976 году на августовском со-
вещании учителей Терского района.
Тогда я восхищался его ораторским ис-
кусством, обстоятельными и исчерпы-
вающими ответами руководителя рай-
она на вопросы учителей. Позже мне
посчастливилось близко познакомить-
ся с Михаилом Шуевичем, а в третьем
созыве Парламента КБР - непосред-
ственно работать с ним. Волею судьбы
в 2003-2009 годы я был удостоен также
чести работать в служебном кабинете,
где работал Михаил Шуевич, и пользо-
ваться служебным автомобилем, кото-
рым он пользовался…
   Годы работы с ним позволили мне
глубже узнать его профессиональные
и человеческие качества. Бессменный
тамада за столом, он был интересным
собеседником, его жизнелюбие и чув-
ство юмора порой снимали любое на-
пряжение, когда это было необходимо,
и заряжали окружающих его людей по-
ложительной энергией. Общение с
ним, человеком с богатым жизненным
опытом, глубокими знаниями, высочай-
шей культурой, доставляло истинное

ЧЕЛОВЕК, ПОСВЯТИВШИЙ СЕБЯ
СЛУЖЕНИЮ ЛЮДЯМ

   На самых сложных этапах жизни республики были люди, кото-
рые заложили кирпич в основание нынешнего промышленного
и сельскохозяйственного потенциала КБР. Таким человеком в
истории нашей республики остаётся известный государственный
и общественный деятель Михаил Шуевич Мамхегов. Его жизнь
похожа на биографии многих людей старшего поколения, на
долю которых выпало много трудностей. Это были обычные,
простые люди и в то же время истинные патриоты своей Роди-
ны, которые жили интересами республики и страны. Их огром-
ная заслуга в том, что они оставили нам сбережённые и преум-
ноженные богатства, которыми мы пользуемся и сегодня.

удовольствие. Его уважали все: подчи-
ненные, знакомые, руководители всех
рангов. Многие советовались с ним, рав-
нялись на него, мечтали быть похожими
на него.
    Для жителей республики, и особенно
для Терского района, имя М. Ш. Мамхе-
гова явилось символом справедливой
власти и требовательности. По долгу
службы я с ним часто выезжал в Терский
район на различные мероприятия. Са-
мые теплые воспоминания о М. Ш. Мам-
хегове хранят ветераны труда, особенно
люди, которым довелось встречаться и
работать вместе с ним. Он всегда уважал
и любил свою малую родину, с понима-
нием относился к просьбам избирате-
лей и оказывал им реальную помощь.
Невольно вспоминаю его слова: «Чело-
век так устроен, что его тянет туда, где
ему всё знакомо с детства. Если ты от
своей маленькой родины не заслужил
уважения и авторитета, то настоящего
признания не жди в другом месте и от
других»…
   Как сопредседатель Комитета Парла-
мента КБР по межнациональным отно-
шениям его всегда волновал вопрос о
том, как нам жить в мире и согласии в
своей многонациональной республике?

Переживал, что Россия не имеет страте-
гию развития межнациональных отно-
шений, призывал всех нас решать воп-
росы в области межнациональных отно-
шений через культурный диалог.
   Он был убеждённым и последователь-
ным интернационалистом, считал, что
межнациональная рознь - эта субъек-
тивная проблема. По его мнению, уро-
вень межнационального напряжения
зависит от трёх составляющих: от благо-
состояния народа, уровня социальной
защищённости и уровня общей культуры
народа. Выступал против деления рес-
публики и её земли по национальному
признаку. Считал, что вместо критики
других и восхваления своего народа не-
обходимо больше правдиво рассказы-
вать об образе жизни и дружбе наших
народов, о взаимосвязи и взаимопроник-
новении наших культур…
    Я знал, что Михаил Шуевич хотел на-
писать книгу, рассказать в ней о людях, с
которыми свела его судьба, умением и
талантом которых развивалась наша
республика, жива наша земля. Также он
хотел рассказать о роли руководителя
организации и муниципального образо-
вания, о политике и семье. Хотел рас-
сказать в книге о близких ему людях, о
себе самом: о молодости, детях, доме…
   Он считал, что только настоящее обра-
зование даёт человеку достоинство и уве-
ренность в будущем. По его убеждению,
именно образование является ключе-
вым фактором прогресса и неотъемле-
мым элементом жизненного успеха и са-
мореализации. Уже в пенсионном воз-
расте он защитил кандидатскую диссер-
тацию (раньше у него не было свободно-
го времени для этого) и заставил нас пос-
ледовать его примеру.
   Хочу особо подчеркнуть то, как он ра-
довался успехам внуков и внучек в учёбе,
спорте и науке. С удовольствием пока-
зывал нам научную работу внучки Кетаун
об истории рода Мамхеговых и родослов-
ную ветвь семьи Мамхеговых. Так же
вспоминаю, как он тщательно готовился
к выпускному вечеру внучки и внука, со-
гласовывая с нами некоторые организа-
ционные вопросы. Он удивительно умел
притягивать к себе окружающих людей,
был умным, добрым и отзывчивым, все-

гда с оптимизмом смотрел на будущее.
М.Ш. Мамхегову доставляло удоволь-
ствие общение с молодёжью. Неволь-
но вспоминаю его выступление на за-
седании «круглого стола» на тему «Мой
труд вливается в труд моей республи-
ки», который состоялся 25 мая 2002
года в Терекской средней общеобразо-
вательной школе. «Мы не всегда ценим
то, что у нас есть сегодня, - говорил он.
- Мы часто не достигаем тех целей, ко-
торые сами себе поставили. Но это,
поверьте, не повод для разочарований.
Даже, если мы сегодня не довольны
своей жизнью, не стоит унывать, падать
духом. Давайте работать не покладая
рук и радоваться каждому прожитому
дню, наступившему утру, всему, что на-
полняет смыслом нашу жизнь.  Чело-
века уважают, когда он создаёт, без со-
зидания нет прогресса, нет развития,
нет жизни. Человека, производящего
что-то для людей, надо уважать, надо
беречь и любить…»
   О Михаиле Шуевиче можно говорить
бесконечно. Мы все учились чему-то у
него, всегда признавали его первенство
в политическом анализе, прогнозиро-
вании, исследовании ситуации, внима-
тельно прислушивались к его мнению,
доверяли его профессионализму и
опыту, действовали в соответствии с его
рекомендациями. Он не менял свои
принципы и точку зрения. Переживал,
когда непрофессионалы диктовали ре-
шение важных вопросов. С помощью
обстоятельной, добросовестной, про-
фессиональной дискуссии часто указы-
вал им на их место. Он был убеждён в
том, что споры и дискуссии, если они
ведутся в конструктивном плане, явля-
ются созидательной силой.
   М.Ш. Мамхегов всегда был нужным,
необходимым и современным челове-
ком и навсегда останется таковым. Он
неотделим от своего времени, своего
поколения, друзей, политических спо-
ров, от всего, что производилось и со-
здавалось вокруг. Трудно осмыслить
феномен его личности, его жизнь и
судьбу в контексте нашего сложного и
противоречивого времени. Его вклад в
социально-экономическое развитие
республики, его неутомимая деятель-
ность, направленная на благо много-
национального народа КБР, навсегда
останутся в истории нашей республики.
Михаил Шуевич оставил доброе имя и
прекрасную память. Свои годы он ис-
пользовал сполна, не потратив напрас-
но ни дня, и посвятив всю свою жизнь
служению народу. Где бы он ни рабо-
тал, всегда оставался таким же нерав-
нодушным, внимательным и чутким,
активно откликающимся на запросы
общества и граждан.

Суфадин Дадов

   В сентябре 2021 года в ОМВД России по Терскому
району обратился 62-летний житель Терского райо-
на. Мужчина заявил, что в отношении него были со-
вершены мошеннические действия.
   Как пояснил мужчина, он нашел в Интернете объявле-
ние о продаже автомобиля марки «Hundai SantaFe» сто-
имостью 1 500 000 рублей. Созвонившись с продавцом и
встретившись с ним, мужчина передал ему денежные
средства за приобретаемый автомобиль, получив вместе
с машиной и пакет документов к ней. После просьбы под-

Сотрудники полиции Терского района задержали
подозреваемых в мошенничестве жителей соседней республики

вести второй комплект ключей от приобретенного транс-
портного средства продавец перестал выходить на связь.
   Сотрудники полиции установили, что номера узлов и
агрегатов перебиты. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыс-
ка Отдела установили причастность к совершению пре-
ступления трех жителей Республики Северная Осетия-
Алания. Ими оказались 43-летняя женщина и двое
мужчин 1961 года рождения.
   В июне 2022 года подозреваемые задержаны и дос-

тавлены в ОМВД России по Терскому району.
   СО ОМВД России по Терскому району возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (Мошенничество, хищение чу-
жого имущества путем обмана с причинением ущер-
ба в особо крупном размере).
  В отношении подозреваемых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Отдел МВД России по Терскому району

ПРОИСШЕСТВИЯ

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ



Ю Б И Л Е Й

   Роза Хазритовна родилась в
1942 году в селении Нижний
Курп в семье Хазрита Муридо-
вича Карашева и Жени Харунов-
ны Оховой. Это было суровое
для нашей страны время. Роза
хорошо помнит свое детство.
Ей, как многим ее сверстникам,
довелось испытать горечь во-
енных и послевоенных лет. Не-
смотря на тяжелое послевоен-
ное время, в одном дворе друж-
но жили две многодетные се-
мьи фронтовиков Хазрита и
Хажпаго Карашевых и их 13 де-
тей.
   - Тогда было совершенно осо-
бое время, - вспоминает Роза
Хазритовна. - Мама часто вспо-
минала о том, как люди помо-
гали друг другу в тылу и на фрон-
те. Но в целом все жили ради
одной цели - чтобы победить.
  ...Шел 1960-й год. После окон-
чания школы Роза поступила на
работу в отделение селекции
Кабардино-Балкарской сельс-
кохозяйственной опытной стан-
ции. Ей посчастливилось на-
чать трудовую деятельность под
руководством Нажмудина Лок-
мановича Бербекова - трижды
орденоносца, Заслуженного
деятеля науки КБАССР, Заслу-
женного агронома РСФСР.
   С первых дней пребывания
на опытной станции Роза Хаз-
ритовна втянулась в работу,
влилась в дружный коллектив.
Кем только не довелось ей ра-
ботать в начале трудового пути
- рабочей, кладовщиком, стар-
шим техником отдела озимых
культур. У молодой девушки
была высокая тяга к знаниям.
В течение 10 лет Роза Хазри-
товна возглавляла рабочий ко-
митет КБГСХОС (с апреля 1970
по октябрь 1980 г.). Одновре-
менно она совмещала работу
с учебой (заочно) на отделении
агрономии сельскохозяйствен-
ного факультета Кабардино-
Балкарского госуниверситета.
Она отличалась большим тру-
долюбием. Не по годам муд-
рая, Роза шла к своей главной
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цели - знаниям. Она - одна из
немногих женщин в районе, ко-
торая была назначена на долж-
ность председателя сельского
совета. В 1982 году Роза Хазри-
товна была избрана секретарем
парткома КБГСХОС, после - ут-
верждена освобожденным сек-
ретарем по рекомендации Ка-
ральчу Абдуловича Гедгагова, в
те годы секретаря Терского рай-
кома КПСС. Спустя 10 лет, в свя-
зи с истечением срока полномо-
чий по выбранной должности,
Роза Хазритовна была назначе-
на агрономом-семеноводом. А
ещё спустя 5 лет - заведующей
складом реализации сельскохо-
зяйственной продукции.
   Это было очень интересное
время - период процветания
Опытной станции. Здесь труди-
лись интеллигентные, высокооб-
разованные люди. Опытная стан-
ция выводила и выращивала
элитные семена озимой пшени-
цы и кукурузы, славилась высо-
копродуктивным животновод-
ством.
   На Опытную станцию приезжа-
ли высокопоставленные лица, в
том числе Т.К.Мальбахов, иност-
ранные делегации.
   О славном трудовом пути Р.Х.
Карашевой (Шогеновой) говорит
множество грамот, благодарно-
стей. Особо она дорожит меда-
лью «За трудовую доблесть», ко-
торую она получила по Указу

   Большинство ветеранов труда, о которых мы рассказываем со стра-
ниц газеты, прошли трудный жизненный путь. Одной из них является
жительница г. Терек Роза Хазритовна Шогенова (Карашева). На днях ей
исполнилось 80 лет, из них 40 она посвятила работе на Кабардино-Бал-
карской сельскохозяйственной опытной станции.

Президиума Верховного Сове-
та СССР (1976 г.).
  Долгий период времени на
КБГСХОС работал водителем
супруг Розы Хазритовны - Вла-
димир Хажбатырович Шогенов.
Они воспитали и дали образо-
вание своим двум прекрасным
детям - сыну Мурату и дочери
Анне. Оба выросли, окружен-
ные любовью и вниманием
своих родителей. Сами уже со-
здали семьи, трудятся и зани-
маются воспитанием детей.
    Супруги Шогеновы жили
дружно, но у судьбы на них были
свои планы - в 1997 году не ста-
ло Владимира Хажбатыровича.
Его уход из жизни стал внезап-
ным тяжелым ударом для се-
мьи, родных.
   В августе 1998 года Роза Хаз-
ритовна уволилась с работы в
связи с уходом на заслужен-
ный отдых. Постоянным мес-
том жительства теперь стал
город Терек, куда она перееха-
ла два года назад по настоя-
нию сына и его семьи. Бывшие
односельчане не забывают
Розу Хазритовну, которую лю-
бят и уважают. К ней часто зво-
нят, обращаются за советом.
Дожив до почтенного возрас-
та, она остается бесконечно
светлым, добрым, позитив-
ным человеком.
   На очередной юбилей Розы
Хазритовны собралась ее се-
мья - двое детей и четыре внуч-
ки, чтобы высказать своей за-
ботливой, внимательной маме
и доброй бабушке теплые сло-
ва благодарности. И дети, и внуч-
ки говорят о ней: «В нашей маме
и бабушке слились все лучшие
качества: красота и очарова-
ние, мудрость и терпение, тру-
долюбие и гостеприимство…».
   Присоединяемся к их по-
здравлениям и желаем этой за-
мечательной женщине крепко-
го здоровья, бодрости духа на
долгие-долгие годы, чтобы каж-
дый день согревал ее теплом и
улыбками близких людей.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   - Семья - это главное, что есть на све-
те, где меня любят и ждут всегда с рабо-
ты дома. Это мои дети, их радость, смех
и улыбки, это моя любящая жена. Без
них очень тяжело жить, - поделился сво-
ими мыслями участковый уполномочен-
ный полиции Отдела МВД России по
Терскому району, капитан полиции Эль-
дар Умаров в преддверии теплого праз-
дника Дня семьи, любви и верности.
   Человеку в погонах зачастую сложно
построить личную жизнь, найти вторую
половинку в виду постоянной загружен-
ности и отсутствия свободного времени.
Однако 8 июля 2005 года в Терском рай-
оне на одну счастливую семью стало
больше, и вот уже  17 лет как счастливо
живут супруги Умаровы.

Семья - это главное,
что есть у человека

К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

  Супруги воспитывают двух сыновей и доч-
ку. Старший сын Идар успешно перешел в
10 класс и мечтает пойти по стопам свое-
го отца, младший Дамир, ученик 2 класса,
увлекается шахматами и нардами, а кра-
савица дочка Аделина - копия своего папы,
радует школьными успехами и является
помощью во всем своей маме.
   - Мы живем дружно. Мы знаем, что под-
держка - самый главный залог мира и вза-
имопонимания в семейных буднях и от-
ношениях, - подчеркнула Заира Умарова.
   Семья Умаровых поздравляет всех с
Днем семьи, любви и верности, желает
взаимопонимания, согласия и счастья,
чтобы семейный очаг всегда горел и да-
рил тепло.

Пресс-служба МВД по КБР
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   Контагиозная плевропневмо-
ния КРС - высококонтагиозная
вирусная болезнь, характеризу-
ется крупозной пневмонией и
плевритом с последующим раз-
витием анемических некрозов
(секвестров в легких).
   Этиология. Возбудитель -
My co p l a sm a m y co i des va r.
mycoides относится к роду
Mycoplasma классу Mollieutes -
полиморфный микроорганизм,
размер 0,2-0,8 мкм, растет
только на специальных пита-
тельных средах с добавлением
сыворотки. Возбудитель КПП
неподвижен, аэроб, грамотри-
цательный, в антигенном отно-
шении все штаммы возбудите-
ля КПП идентичны. К воздей-
ствию факторов внешней среды
и дезсредств устойчивость воз-
будителя незначительная.
   Высушивание, солнечный свет
убивают его через 5 часов, на-
гревание до 58 С - через 1 час, в
гниющем материале сохраняет-
ся до 9 дней, в замороженных
кусках пораженного легкого - в
течение года. Дезсредства (хло-
рамин, хлорная и свежегашеная
известь, сернокарболовая
смесь) в принятых концентраци-
ях надежно обезвреживают  воз-
будителя КПП (1-я группа по ус-
тойчивости к дезсредствам).
Чувствителен к тетрациклину,
стрептомицину, левомицетину.
  Симптомы. Инкубационный
период - 2-4 недели (иногда до
4-6 мес.). Различают сверхост-
рое, острое, подострое, хрони-
ческое течение pi атипичную
форму болезни.
   Сверхострое течение: экссу-
дативный плеврит, пневмония,
повышение температуры выше
41°С, затрудненное дыхание,
отсутствие аппетита, прекраще-
ние жвачки, диареи.
  Гибель наступает на 2-8-й
день. Острое течение продол-
жается около месяца: лихорад-
ка, пневмония, плеврит, отеки
подгрудка и конечностей, рас-
стройство деятельности желу-
дочно-кишечного тракта. При
подостром течении признаки те
же, но они слабее выражены и
непостоянны. Хроническое тече-
ние длится несколько недель
или месяцев: кашель, расстрой-
ство деятельности желудочно-

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ
СООБЩАЕТ:

КОНТАГИОЗНАЯ
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КРС

кишечного тракта, истощение.
   Диагноз ставят на основании
клинико-эпизоотологических
данных и результатов лабора-
торных исследований (бактери-
ологического, биопроба, серо-
логического).
   Поставить прижизненный ди-
агноз нередко трудно. В острой
стадии возбудителя КПП удает-
ся выделить из крови. С целью
выявления животных, с латент-
ным течение болезни приме-
няют РСК, РДП, РИГА, МФА, ре-
акцию конглютинации, пластин-
чатую РА с известным антиге-
ном. Дифференцируют КПП от-
пастереллеза, туберкулеза,
крупозной пневмонии незараз-
ного происхождения, травмати-
ческого перикардита, пара-
гриппа, эхинококкоза.
   Лечение. Согласно инструк-
ции по борьбе с КПП больные
животные подлежат убою. Ле-
чение их ввиду опасности рас-
пространения болезни запре-
щено.
   Профилактика и меры борь-
бы:
   - Владельцам животных необ-
ходимо провести идентифика-
цию всех имеющихся животных.
  - Не допускать ввоза животных
без ветеринарных сопроводи-
тельных документов и проведе-
ния мероприятий по карантину
вновь прибывших животных.
   - При подозрении на заболе-
вание домашних животных с ха-
рактерными признаками к дан-
ному заболеванию, а также в
случаях гибели животных неза-
медлительно информировать
государственную ветеринарную
службу.

М.Р. Керефова,
начальник ТРЦВ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
23.55 Х/ф «РОМАНО-
ВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
02.40 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(16+)

04.55 Т/с  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН»
(16+)
21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости.”Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Дорогами Кав-
каза». Передача вто-
рая (12+)
06.25 «ДНК. Доктор,
нужна консультация».
Программа о здоро-
вье (12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «Новая линия».
Детский центр СШ№1,
с. Заюково (12+)
07.30 «Монологи акте-
ра». Заслуженный ар-
тист КБР Олег Гусей-
нов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Становление здра-
воохранения» (12+)
08.25 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Валентин Камер-
гоев (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир»
(12+)
17.40 «Адрес будуще-
го» (12+)
18.15 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«На пути становления
и развития» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Нэхъыжьым и
псалъэ» («Слово
старшего»). Музрак
Харадуров, с. Верхний
Курп (каб.яз.) (12+)
06.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Призвание». Заслу-
женный врач РСФСР
и КБАССР Мухадин
Беров (12+)
07.50 «Путевые замет-
ки» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40
«Новости дня». (16+)
17.10 «Уафэм удэп-
лъеймэ». Репортаж с
выставки художника
Алика Хежева (каб.-
яз.) (12+)
17.25 А. Цагорели.
«Ханума». Постанов-
ка П. Любимцева в
Кабардинском гос-
драмтеатре им. А. Шо-
генцукова. Часть вто-
рая (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
19.55 «Унагъуэ на-
сып» («Семейное сча-
стье»). Семья Каску-
ловых (каб. яз.) (12+)
20.30 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Памяти поэта, публи-
циста Абдулаха Узде-
нова (балк.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Призвание». Заслу-
женный врач РСФСР
и КБАССР Мухадин
Беров. Передача вто-
рая(12+)
21.30 «На страже за-
кона» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом 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+)
23.55  «Цареубийство.
Следствие  длиною в
век». Фильм третий
(12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55  Т/с  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН»
(16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Будущее в на-
стоящем». Алим Пашт-
Хан (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Народные ре-
месла» (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41,  08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом 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+)
23.55  «Цареубийство.
Следствие  длиною в
век». Фильм третий
(12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 Т/с  «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН»
(16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)
00.00Т/с«ПЕС»(16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Будущее в на-
стоящем». Алим Пашт-
Хан (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Народные ре-
месла» (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».

Общественный и поли-
тический деятель КБР
М.Ш. Мамхегов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Международ-
ный кинофестиваль
«Кабардино-Балка-
рия-100». «Творчес-
кие встречи». Вечер
первый (12+)
08.50 «Дочь и падче-
рица». Детский спек-
такль (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Наши собесед-
ники». Доктор меди-
цинских наук, профес-
сор Заур Шугушев
(12+)
17.50 Международ-
ный кинофестиваль
«Кабардино-Балка-
рия-100». «Творчес-
кие встречи». Вечер
второй (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Будущее   в на-
стоящем». Алим Пашт-
Хан (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Поэтни юйюн-
де» («В доме поэта»).
Мемориальный дом-
музей Кайсына Кулие-
ва (балк.яз.) (12+)
07.30 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и талант-
ливые») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни»). Заслужен-
ный работник культу-
ры КБР Нина Богаты-
рева (каб.яз.) (12+)
08.45 Концерт Госу-
дарственного симфо-
нического оркестра
госфилармонии РА
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
17.20 «Ууаз»(12+)
17.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Общественный и поли-
тический деятель КБР
М.Ш. Мамхегов (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 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран тру-
да Биаслан Узеев
(балк.яз.) (12+)
20.20 Концерт Госу-
дарственного симфо-
нического оркестра
госфилармонии РА
(12+)
21.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Аргуданрэ аргудан-
дэсхэмрэ» («Аргудан
и аргуданцы») (каб.
яз.) (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+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
0 7 . 0 7 - 0 7 . 1 0 ,
07.3507.41, 08.07-
08.10, 08.35-08.41 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 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+)
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною в
век». Фильм первый
(12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(06+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,  10.00,  13.00,
16.00,  19.00,  23.35
«Сегодня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея
Малоземова» (12+)
09.25,  10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН»
(16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Умники и умни-
цы КБР». Республи-
канская телевизион-
ная гуманитарная оли-
мпиада школьников.
Финал (12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ

ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«На пути становления
и развития» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Перспектива».
Термальные воды Ка-
бардино-Балкарии
(16+)
07.25 «Адрес будуще-
го» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Концерт государ-
ственного акаде-
мического Кубанского
казачьего хора. Пер-
вая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».  (12+)
17.25 «Современник»
(12+)
18.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный дея-
тель искусств КБР,
скульптор Михаил
Тхакумашев (12+)
18.30 «На страже зако-
на» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «На страже зако-
на» (16+)
06.20 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Памяти поэта, публи-
циста Абдулаха Узде-
нова (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Унагъуэ на-
сып» («Семейное сча-
стье»). Семья  Каску-
ловых (каб. яз.) (12+)
07.45 «Уафэм удэп-
лъйемэ». Репортаж с
выставки художника
Алика Хежева (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Биринчи атлам-
ла» («Первые шаги»).
Музыкант Артур Бай-
сиев (балк.яз.) (12+)
08.35 А. Цагорели.
«Ханума». ПостановкА
П. Любимцева в
Кабардинском гос-
драмтеатре им. А. Шо-
генцукова. Часть вто-
рая(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня».  (16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «1эпэ1эсэ»
(«Мастер»). Ювелир-
оружейник Ратмир
Браев (каб. яз.) (12+)
17.50 «Емюрлени
ауазы» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 «Заманны ада-
мы» («Человек вре-
мени»). Заслуженный
работник с/х КЧР Азна-
ур Герюгов (балк.яз.)
(12+)
20.30 «Пройдя отме-
ренный мой путь». Ха-
сет Абидов (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Л1эщ1ыгъуэр дыща-
фэт» («Золотой век»).
Заслуженный худож-
ник РФ Михаил Тхаку-
машев (каб. яз.) (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+)
23.25 «Петр Мамонов.
Черным по белому»
(16+)
00.30 «Информацион-
ный канал» (16+)
04.20 «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»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (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 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
23.55  «Цареубийство.
Следствие  длиною в
век». Фильм третий
(12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

04.55  Т/с  «УЛИЦЫ   РАЗ-
БИТЫХ  ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25 «Научные рассле-
дования Сергея Мало-
земова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН»
(16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 VII Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Ю. Темирканова
«Молодые  ис-
полнители».  Первая
часть (12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «Призвание»
(12+)
07.40 «С первого взгля-
да». О творчестве ком-
позитора  Джабраила
Хаупы (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария-
100». «Творческие
встречи».  Вечер второй
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Добрый доктор»
(12+)
17.40 «Родину не выби-
рают - ей служат!». Уча-
стник Гражданской и
Великой Отечествен-
ной войн Михаил Пет-
рович Шемякин (12+)
18.00 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария-
100». «Творческие
встречи». Вечер третий
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» со-
общает» (12+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Аргу-
данрэ аргудандэсхэм-
рэ» («Аргудан и аргу-
данцы») (каб. яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма»). Народный поэт
КБР Ахмат Созаев (бал-
к.яз.) (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Обще-
ственный и политичес-
кий деятель КБР М.Ш.
Мамхегов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» (каб. яз.)
(12+)
08.50 Концерт Государ-
ственного симфо-
нического оркестра
госфилармонии РА
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня».  (16+)
17.10 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
17.20 «Дэ къытхуэнар».
О докторе филологи-
ческих наук Инале Пши-
биеве (каб.яз.) (12+)
17.50 Юношеская фут-
больная лига-2022.
«Спартак-Нальчик» -
«Академия Рамзан»
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Ракурс». Пре-
зентация книги А.Б.
Шорданова «Восьмая
горизонталь Черкесии»
(12+)
20.15 «Адабият ушакъ-
ла». Творчество Алима
Теппеева (балк.яз.)
(12+)
20.45 «Егъэджэныгъэм
теухуауэ» (каб. яз.) (12+)
20.20 «Си гукъэк1ыж-
хэр». Почетный работ-
ник образования РФ
Анатолий Махов (каб.-
яз.) (12+)

05.05 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 К 80-летию начала
Сталинградской битвы.
«Город в огне» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.55 «Я - Вольф Мес-
синг» (12+)
15.15 «Я - Вольф Мес-
синг» (12+)
16.05 «Сталинград».
Фильм 2-й (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Порезанное
кино» (12+)
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)
21.00 «Время»
22.35 «Правительство
США против Рудольфа
Абеля»(12+)
00.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.55 «Россия от края до
края» (12+)

05.35 Х/ф «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ»
(16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА»
(16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 «Путина» (6+)
02.45 Х/ф «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ»
(16+)

05.00 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техни-
ки»(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели...» (16+)
19.40 Т/с «ОПЕКУН»
(16+)
21.25 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скры-

тых камер» (16+)
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+]

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Б. Рацер, В. Кон-
стантинов. «Невеста из
Имеретии». Спектакль
Русского госдрамтетра
им. М. Горького (12+)
07.50 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Борис
Мальбахов (12+)
08.15 Международный
кинофестиваль «Кабар-
дино-Балкария-100».
«Творческие встречи».
Вечер четвертый (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дорогами Кавка-
за». Передача третья
(12+)
17.15 РЕТРОСПЕКТИВА.
«Встреча с Эльбрусом»
(12+)
17.30 «Чистое сердце -
чистая планета». Памя-
ти руководителя
общественной органи-
зации «ЭКО-Нальчик»
Зубера Ципинова (12+)
18.00 «Женский порт-
рет». Главный внештат-
ный специалист-
радиотерапевт МЗ КБР
Надежда Нахушева
(12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Женский порт-
рет». Тренер по йоге На-
талья Габоева (12+)
06.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Хэку
гьафIэну си1э закъуэ»
(каб. яз.) (12+)
07.00 «Абы и псалъэ»
(«Его слова»). М. Кере-
фов (каб.яз.) (12+)
07.35 «Мени алтын бе-
шигим - таула». К 110-
летию народного поэта
КБР Керима Отарова
(балк.яз.) (12+)
08.10 Концерт Государ-
ственного оркестра
русских  народных ин-
струментов «Русская
удаль». Республика
Адыгея (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Нанэ и псэ». Пе-
редача для родителей
(каб.яз.) (12+)
16.20 «Ехъул1эныгъэ»
(каб.яз.) (12+)
16.55 «Этикет от А до Я»
(12+)
17.20 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
История и современ-
ность войлока (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Жырымы саугъа
этеме» («Дарю вам пес-
ню»). Поет Зухра Габуе-
ва (балк.яз.) (12+)
19.55 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожденная
для сцены»). Заслу-
женная артистка РФ Су-
сана Хуако (каб.яз.) (12+)
20.30 Архивной службе
КБР-100 лет (12+)
20.45 Концерт Государ-
ственного оркестра рус-
ских народных инстру-
ментов «Русская
удаль». Республика
Адыгея (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
10.15 К 60-летию Григо-
рия Лепса. «Печаль моя
смешна» (16+)
11.20,12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.00, 15.15 «Молога.
Русская Атлантида»
(12+)
16.15 К 80-летию нача-
ла Сталинградской бит-
вы. Фильм Юрия Озе-
рова «СТАЛИНГРАД»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле»
(16+)
19.25 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ
НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» (16+)
01.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.25 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «От Сталин-
града до Берлина». Ве-
теран Великой Отече-
ственной войны Х-М. Би-
чекуев (балк.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА»
(16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПАЦИЕНТ» (16+)
00.55 Х/ф «БЕРЕГА»
(16+)
04.00 Х/ф «ЭГОИСТ»
(16+)

04.55 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземовым
(12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 Следствие
вели...» (16+)
19.35 Т/с «ОПЕКУН»
(16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ»
(0+)
02.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР.

06.00 VII Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Ю. Темирканова
«Молодые исполни-
тели». Вторая часть
(12+)
06.45 «Добрый доктор»
(12+)
07.15 «Спектр» (12+)
07.45 «Культура и мы».
Художественный руко-
водитель ТЮЗ Георгий
Налоев (12+)
08.15 Международный
кинофестиваль
«Кабардино-Балкария-
100». «Творческие
встречи». Вечер третий
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы». Зас-
луженный тренер Рос-
сии по боксу Анатолий
Кодзоков (12+)
17.25 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Борис
Мальбахов (12+)
17.50 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
18.15 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария-
100». «Творческие
встречи». Вечер чет-
вертый (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Назмулу арбаз»
(балк.яз.) (12+)
06.10 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре»). Творчество
Алима Теппеева (балк.-
яз.) (12+)
06.40 «Егъэджэныгъ-
эм теухуауэ» («Во-
просы образования»)
(каб.яз.) (12+)
07.15 «Си гукъэк1ыж-
хэр». Почетный работ-
ник образования РФ
Анатолий Махов (каб.-
яз.) (12+)
07.35 «Чемпионы». Зас-
луженный тренер Рос-
сии по боксу Анатолий
Кодзоков (12+)
08.00 «Ракурс». Пре-
зентация книги А.Б.
Шорданова «Восьмая
горизонталь Черкесии»
(12+)
08.30 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля танца
«Кабардинка» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Борис
Мальбахов (12+)
17.45 «Абы и псалъэ»
(«Его слова»). М. Кере-
фов (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Фы-
къеблагъэ ди къуа-
жэм» (каб.яз.) (12+)
19.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Хэку
гьаф1эну си1э закъуэ»
(каб. яз.) (12+)
20.05 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
20.20 «Мени алтын бе-
шигим - таула». К 110-
летию народного поэта
КБР Керима Отарова
(балк.яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ». (балк.-
яз.) (16+)
21.10 Концерт Государ-
ственного оркестра
русских народных ин-
струментов «Русская
удаль». Республика
Адыгея (12+)

Общественный и поли-
тический деятель КБР
М.Ш. Мамхегов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария-
100». «Творческие
встречи». Вечер пер-
вый (12+)
08.50 «Дочь и падче-
рица». Детский спек-
такль (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Наши собесед-
ники». Доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор Заур Шугушев
(12+)
17.50 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария-
100». «Творческие
встречи». Вечер вто-
рой (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Будущее в на-
стоящем». Алим Пашт-
Хан (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Поэтни юйюн-
де» («В доме поэта»).
Мемориальный дом-
музей Кайсына Кулие-
ва (балк.яз.) (12+)
07.30 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни»). Заслужен-
ный работник культу-
ры КБР Нина Богаты-
рева (каб.яз.) (12+)
08.45 Концерт Государ-
ственного симфо-
нического оркестра
госфилармонии РА
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
17.20 «Ууаз» (12+)
17.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Общественный и поли-
тический деятель КБР
М.Ш. Мамхегов (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 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран тру-
да Биаслан Узеев (бал-
к.яз.) (12+)
20.20 Концерт Государ-
ственного симфо-
нического оркестра
госфилармонии РА
(12+)
21.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Аргуданрэ аргудан-
дэсхэмрэ» («Аргудан
и аргуданцы») (каб. яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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   Совершенствование программ организации
процесса оздоровительного отдыха  детей и
подростков, в том числе детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, детей с ог-
раниченными возможностями здоровья явля-
ется одним из важнейших условий реализации
принципов социальной политики в Российской
Федерации.
   Кабардино-Балкария является одним из не-
многих российских регионов, где реализуется
программа социального туризма для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, состоящих на профилакти-
ческом учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних, в возрасте от 7 до 14 лет. Участника-
ми данной программы стали и дети данной ка-
тегории Терского муниципального района. Для
них Министерством курортов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики была организова-
на однодневная поездка  в столицу нашей рес-
публики. В рамках экскурсии по г.о. Нальчик дети
познакомились с местными культурными реа-
лиями, побывали на площади 450-летия присо-
единения Кабарды к России и Арке Дружбы.
Участники прошлись по местному Арбату (пеше-
ходная зона улицы Кабардинской), по клено-
вым, липовым и каштановым аллеям Атажукин-
ского парка.
   Затем все вместе отправились в парк на ат-
тракционы. В парке разбегались глаза от коли-
чества развлечений, но дети могли бесплатно и
без ограничения кататься на всех аттракционах.
Сотрудники подобрали ребятам развлечения по
возрасту и ограничений во времени не делали

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

экскурсия по нальчику удалась

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ  ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

   В отношении объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории кадастрового квартала (территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов):
   субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Рес-
публика
   муниципальное образование: Терский муниципальный район
городское поселение Терек
   № кадастровых кварталов: 07:06:1800030; 07:06:1800037;
07:06:1800001.
   В соответствии с муниципальным контрактом от «09» марта
2022 г. № 0304300048422000005 выполняются комплексные ка-
дастровые работы.
   Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории, с которым можно озна-
комиться по адресу работы согласительной комиссии:
    Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Терский муници-
пальный район, городское поселение Терек, ул. Канкошева, д.20
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:
Администрация г.п. Терек:    http://www.admterek.ru
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)(Адрес сайта)

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии:     http://www.rosreestr.ru
(Наименование органа кадастрового учета)            (Адрес сайта)

   Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков, в отношении кото-
рых проводятся комплексные кадастровые работы на террито-
рии кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов):
   07:06:1800030; 07:06:1800037; 07:06:1800001.
Состоится по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терс-
кий муниципальный район, городское поселение Терек, ул. Кан-
кошева, д.20, каб. 10
     «01» августа 2022 г. в 12 часов 00 минут
   Для участия в согласовании местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.
   Обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-
плана территории, можно представить в согласительную комис-
сию в письменной форме в период:
с «09» июля 2022 года по «01» августа 2022 года
и с «02» августа 2022 года по «06» сентября 2022 года.
   Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи
42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»6  и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том чис-
ле фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес пра-
вообладателя и (или) адрес электронной почты правооблада-
теля, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с местоположением границы
земельного участка, кадастровый номер земельного участка
(при наличии) или обозначение образуемого земельного учас-
тка в соответствии с проектом карты-плана территории. К ука-
занным возражениям должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, направившего данное
возражение, на такой земельный участок, или иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие права на такой зе-
мельный участок, а также документы, определяющие (опреде-
лявшие) местоположение границ при образовании такого зе-
мельного участка (при наличии.
   В случае отсутствия таких возражений местоположение гра-
ниц земельных участков считается согласованным.

совсем. Ребят впечатлили летающие машинки,
плавание на лодках и, конечно же, батут, на ко-
тором они от души попрыгали и покувыркались.
Мальчишки отдали предпочтение автодрому и
спортивным машинкам, а девочки с удовольстви-
ем катались на качелях. А в центре парка дети
смело отправились на покорение высоты на ог-
ромном великане под названием «Колесо обо-
зрения», а мы махали руками смельчакам, ко-
торые смотрели на нас свысока.
   Помимо посещения развлекательного город-
ка после активного и веселого времяпрепро-
вождения  детей ждал обед в кафе «Сказка».
Не обошлось без попкорна, сладкой ваты и мо-
роженного. Все это не могло не привести детей
в восторг. По прекрасному настроению и счаст-
ливым улыбкам детей было видно, насколько
ярким и запоминающимся стал этот ясный день.
Экскурсия удалась, дети вернулись не только с
новыми эмоциями и впечатлениями, но и с хо-
рошим настроением.
   Огромные слова благодарности организато-
рам праздника: Министерству курортов и туриз-
ма КБР,  генеральному директору ООО «Парк
аттракционов города Нальчик» за доставленную
радость детям, которые не могут прийти сюда
просто по своему желанию.
   Хотелось также отдельно поблагодарить со-
трудников Министерства курортов и туризма КБР
Налоеву М.Р. и Кузьмину Е.В., которые сопро-
вождали детей в течение всего дня.

 М.Х. Дудуева,
начальник отдела опеки и попечительства

в Терском муниципальном районе

   Инструктором профилактики пожарно-спаса-
тельной части № 6 Кабардино-Балкарской про-
тивопожарно-спасательной службы проведен
инструктаж в ВСП 8631/0800 (ПАО Сбербанк).
   В ходе инструктажа Ю.Х.Тимижева напомни-
ла персоналу Сбербанка, что необходимо сде-
лать для обеспечения пожарной безопаснос-
ти на объекте, рассказала о предназначении
первичных средств пожаротушения,  напомни-
ла номера телефонов для вызова экстренных
служб и о способах обращения с огнетушите-
лями, алгоритме действий при возникновении
пожара.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ:
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П Р О Д А Е Т С Я

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

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

1-комн.кв., без ремонта, ул. Бесланеева, 27/4. Тел.: 8-
903-497-08-39.
2-комн. кв. в микрорайоне. Тел.: 8-905-436-30-69.
3-комн.кв. в центре города.Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобства. Тел.: 8-988-878-
39-39, 8-938-884-00-13.
Дом в с. Дейское ул. Балкарова, 251. Тел.: 8-963-391-
29-99.
Земельный уч.12 сот. по ул. Керефова, все виды ком-
ммуникаций: центр-я канализация, газ, свет вода. Тел.:
8-903-497-61-33.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры. Тел.: 8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Бычки, тёлки разных пород, сметана, сыр, творог
домашние. Обр.: с. Плановское. Тел.:8-967-428-14-50.
Индейки 7-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейс-
кое.Тел.:8-962-651-72-65.
Кукуруза в зерне. Тел.:8-963-281-92-03.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балкаро-
ва,  275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 600 руб. Тел.: 8-
928-706-57-25.
Бараны и козы, ул. Лермонтова, 52. Тел.: 8-967-423-
85-84.
Овцы и бараны. Тел.: 8-963-280-49-60.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.: 8-909-490-20-54.
Мёд (майский) белая акация с доставкой. Тел.: 8-964-
033-30-36.
40-дневные цыплята разных пород с доставкой. Тел.:
8-964-033-30-36.
Бычки на убой, в кол. 2 гол., вес по 500 кг. Тел.: 8-960-
422-46-13.
Удобрение “Карбамид”, цена 1800 руб./мешок. Тел.:
8-905-436-01-79.
Овцы и ягнята в кол-ве 10 голов.Тел.: 8-960-430-60-09.
Крупный рогатый скот высокой упитанности на Кур-
бан-Байрам. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-169-54-75.
Инвалидная коляска, б/у, в хорошем состоянии, мо-
чеприемник, катетер, банки разных емкостей, деше-
во. Тел.: 8-964-032-27-13.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»  по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-903-494-42-33.
Детская кроватка 9в1, б/у, в отл. сост., мультиварка
(новая), мягкий угол, в хор. сост. Тел.: 8-963-169-63-11.
Кондиционеры. Продажа. Установка.Чистка. Заправ-
ка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая  крупная,  утята  породы Мулард.Тел.:8-960-
424-66-44,8-906-189-70-32.
Трактор Т-16 в отличном состоянии. Тел.: 8-960-425-
78-71.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.: 8-961-297-23-37.

   Требуется на работу на постоянной основе разно-
рабочий на производство в г. Терек. Работа кругло-
годичная, не сезонная. Высокая заработная плата,
без задержек. Имеется авансовая система.
               Режим работы - с 8.30 до 18. 30.

Подробности по тел.: 8-903-514-77-77.

Ïîçäðàâëÿåì
родную нашу мамочку и самую

любимую наночку на свете
Шогенову-Карашеву Розу

Хазритовну!
   Ты у нас самая ласковая, самая
красивая, самая добрая, самая
мудрая, самая нежная, самая-са-
мая лучшая!!! Наше единствен-
ное желание, чтобы ты у нас
была самая здоровая и самая сча-
стливая!!! Желаем тебе крепчайшего здоровья и не-
иссякающих  жизненных сил, огромного счастья, бла-
гополучия, комфорта и уюта! Пусть у тебя в жизни
будут только радостные события и солнечные, по-
зитивные эмоции!!! Надеемся, что ты будешь выда-
вать замуж своих внучек и нянчить правнуков!!! Оста-
вайся всегда такой же красивой и молодой! А мы по-
стараемся только радовать тебя!

                                          Шогеновы и Орсаевы.

уважаемую Розу Хазритовну
Шогенову-Карашеву!

   От всей души и чистого сердца
поздравляем Вас с 80-летним
юбилеем. Желаем долгих и счас-
тливых лет в кругу родных и
близких, здоровья Вам, радости,
заботы и семейного тепла.
Пусть Ваши годы будут гордос-
тью для вас, всех благ и благопо-
лучия Вам на долгие годы!

 Коллектив СОС КБНЦ РАН.

Ïîçäðàâëÿåì

ди анэ дыщэ, ди нанэ IэфI
 Щоджэн-КIэрашэ Розэ Хьэзрит

и пхъум и махуэ лъапIэмкIэ!
Дыгъэ къепсым псэр донэхур,
        Вагъуэ лыдхэм нэр топщIыкI.
«Анэ» псалъэм гур дохуабэ
          Дунейр дахэу щогуфIыкI.
Тшхакъым, дауи, ини цIыкIуи
          Анэ шхыным хуэдэу IэфI.
ЩыIэу хъункъым зы макъ гуакIуи
          Анэм и бзэм нэхъ нэхъ IэфI.
ДывмыгъэщI и жагъуэ анэм,

Едвмыгъэт абы гухэщI -
Мы дунейр щытфIэIэфIынур

Псэухущ анэр, фщIы фи фIэщ.
                       Муратрэ Анярэ къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.:8-960-423-
33-90.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.: 8-960-425-
42-60.
Требуется  на постоянную работу помощник по уходу
за КРС, з/плата договорная,7-часовой рабочий день.
Обр.: с.Плановское.Тел.:8-967-428-14-50.
Требуются пекари в г. Терек. Тел.: 8-967-411-33-63.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Сдаются в аренду помещения - от 33 до 100 кв.м под
пивбар, магазин и.т.д. Тел.: 8-903-425-84-18.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Услуги: электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Услуги: шпаклевка, краска, обои, штукатурка, стяжка,
туф, бетон. Тел.: 8-928-916-14-80, 8-988-938-97-64, 8-
928-718-89-58.
Сдается 2-комн. кв. на 4-ом эт., ул. Бесланеева, 11/27,
имеется спальный гарнитур. Тел.: 8-963-391-04-84, 8-
906-484-72-00.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Набираем людей на полевые работы из селений: В.
Акбаш, Н.Акбаш и из г. Терек. Тел.: 8-963-168-37-61.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Забой КРС и разделка на торжества и т.д. Тел.: 8-903-
495-29-29.
Покупаю КРС (старых) на колбасу. Т.: 8-903-393-93-73.
В пельменный цех требуются лепщицы, график 5/2, з/
п от 20 тыс.руб.Тел.: 8-960-422-66-69.
Требуется мастер по ремонту обуви (сапожник). Ра-
бота постоянная. Возможно обучение. Тел.: 8-964-039-
37-87.
Мукомольная фабрика требуется повар. Тел.: 8-960-
425-16-60.
Требуется мастер по ремонту обуви (сапожник) рабо-
та постоянная, возможно обучение. Тел.: 8-964-039-
37-87.
Услуги: шпаклевка, покраска, стяжка, наливной пол,
шуба, покраска фасадов. Тел. 8-960-430-57-07.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска откосы. Тел.: 8-
962-721-35-55.
Найдена n-ая (энная) сумма денег с запиской. Тел.: 8-
960-428-16-42.

нашу любимую внучку, дочку,
племянницу Умарову Лауру

Зауровну с окончанием школы
с золотой медалью!

Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний,
Пусть радует жизнь, красота
И найдено будет призванье!

Дедушка Азматгери,
бабушка Равида, папа Заур,

дяди Анзор, Алим.

Ïîçäðàâëÿåì

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

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

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, ВОИ и ООО
“Дети войны” с.п. Белоглинское поздравляют всех
именников и юбиляров, родившихся в июле: Атову Ас-
лужан Хасановну, Атову Зарему Мурадиновну, Со-
хову Тамару Хусейновну с 80-летием, Сохову Веру
Сулеймановну с 60-летием, Теуникова Вадика Ху-
сейновича, Хупову Лидию Цуговну, Хуштова Вале-
рия Магомедовича, Абазову Зулихан Исмеловну,  Та-
манова Клима Толастановича с 60-летием и жела-
ют им всем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, долгих лет жизни.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское, АХ
«Мартазей» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда
Хамоковой Жанзиль Джахфаровны.

   Администрация с.п. Красноармейское поздравля-
ет июльских именниников: Сокурову Лидию Данилов-
ну, Каншокову Аминат Мустафаевну, Бориеву Рим-
му Матовну, Машитлову Екатерину Хизировну, Эр-
жибову Ларису Аубекировну и желает им крепкого
здоровья, семейного благополучия, долгих лет счас-
тливой жизни.

р а з н о е

Уважаемые жители района!
  Поздравляю вас со священным праздником мусуль-
ман Курбан-Байрам. Желаю вам здоровья, счастья,
мира, добра и благополучия в ваших семьях, близким и
родным.

М.А.Керефов,
Тхамада Джылахъстэней «Адыгэ Хасэ»


