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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с главой 9 Кодекса Кабардино-Балкарской Рес-
публики об административных правонарушениях, Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 14.04.2015 г. №16-РЗ “О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов отдельными государственными полно-
мочиями по созданию, организации деятельности администра-
тивных комиссий и по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях” местная ад-
министрация Терского муниципального района постановляет:
   1. Утвердить прилагаемые:
   1.1. Положение об административной комиссии местной ад-
министрации Терского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики;
   1.2. Состав административной комиссии местной администра-
ции Терского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики как постоянно действующий коллегиальный орган;
   1.3. Состав должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях на территории
Терского муниципального района КБР.
   2. Признать утратившими силу:
   2.1. Постановление местной администрации Терского муници-
пального района от 29.06.2015 г. № 144-п «О создании админи-
стративной комиссии Терского муниципального района»;
   2.2. Постановление местной администрации Терского муници-
пального района от 09.12.2015 г. № 287-п «О внесении измене-
ний в постановление главы местной администрации Терского
муниципального района от 29.06.2015 г. № 144-п»;
   2.3. Постановление местной администрации Терского муници-
пального района от 15.09.2017 г. № 241-п «Об утверждении со-
става должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях на территории Терско-
го района»;
   2.4. Постановление местной администрации Терского муници-
пального района от 24.04.2018 г. № 202-п «Об утверждении со-
става должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях на территории Терско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»;
   2.5. Постановление местной администрации Терского муници-
пального района от 05.03.2019 г. № 132-п «О внесении измене-
ний в постановление главы местной администрации Терского
муниципального района от 24.04.2019 г. № 202-п»;
   2.6. Постановление местной администрации Терского муници-
пального района от 19.01.2021 г. № 117-п «О внесении измене-
ний в постановление главы местной администрации Терского
муниципального района КБР от 24.04.2018 г. № 202-п и от 05.03.
2019 г. № 132-п»;
   2.7. Постановление местной администрации Терского муници-
пального района от 26.03.2021 г. № 242-п «О внесении измене-
ний в постановление главы местной администрации Терского
муниципального района КБР от 24.04.2018 г. № 202-п»;
   2.8. Постановление местной администрации Терского муници-
пального района от 10.08.2021 г. № 541-п «О внесении дополне-
ния в постановление главы местной администрации Терского
муниципального района КБР от 29.06.2015 г. № 144-п».
   3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР в сети интер-
нет https://terek.kbr.ru/.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411-п
 Об административной комиссии местной

администрации Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами
 Кабардино-Балкарской Республики

  За многолетний добросовестный труд
 присвоить почетное звание

«Заслуженный работник социальной защиты населения
Кабардино-Балкарской Республики

ЖЕЛИХАЖЕВУ Артуру Аслангериевичу - директору государст-
венного казённого учреждения «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения в Терском муниципальном районе»
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарс-
кой Республики.

 Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ
город Нальчик, 8 июня 2022 года, № 55-УГ

И.о. главы местной администрации
Терского муниципального района КБР А. Хуштов
 10 июня 2022 года
   (Постановление и приложения к постановлению размеще-
ны на официальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети интернет https://
terek.kbr.ru/.)

Уважаемые работники
 и ветераны здравоохранения

Терского района!
   Примите искренние и сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем медицинского работника!
   Вoпpocы здpaвooxpaнeния имeют пepвocтeпeннoe
знaчeниe в кoмплeкce coциaльныx зaдaч района. Зa пoc-
лeдниe гoды paзвитиe мeдицины пoлyчилo знaчитeльный
импyльc, вoзpoc ypoвeнь технической ocнaщeннocти yчpeждeний здpaвooxpaнeния для
oкaзaния cвoeвpeмeннoй, дocтyпнoй и кaчecтвeннoй мeдицинcкoй пoмoщи. Oднaкo глав-
ной движyщeй cилoй в paзвитии здpaвooxpaнeния ocтaетесь вы - мeдицинcкиe paбoтники.
   Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой благородной и востребо-
ванной в обществе профессией. Что может быть выше миссии спасения жизней и сохра-
нения здоровья людей?!
   Ежедневно, ежечасно, днем и ночью, в праздники и в будни вы в постоянной готовности
прийти на помощь, следуя своему профессиональному долгу и клятве Гиппократа. Это
требует огромных сил, энергии, терпения и чуткости.
   Вы помогаете своим пациентам заново обрести себя, возвращаете здоровье и радость
жизни, поэтому люди в белых халатах на все времена неизменно остаются символом
надежды и милосердия.
   От имени жителей Терского  района выражаю искреннюю признательность всем, кто
следуя своему высокому призванию, оберегает жизнь и здоровье людей.
   Спасибо вам за благородный труд, высокий профессионализм  и сострадание!
   Выражаю уверенность, чтo вaши знaния, oпыт, oтвeтcтвeннoe oтнoшeниe к дeлy и впpeдь
бyдyт cпocoбcтвoвaть yкpeплeнию здopoвья нaceлeния.
   Жeлaю вaм кpeпкoгo здopoвья, пpoфeccиoнaльнoгo pocтa, добра и благополучия!

 М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района КБР

   Указом Президента Российс-
кой Федерации В.В.Путина за
проявленные мужество, отвагу
и самотверженность при вы-
полнении боевого задания на-
граждены Орденом Мужества
посмертно Гучапшев Артур Ар-
темович и Будачиев Мухамед
Владимирович.
    В церемонии передачи бое-
вых наград семьям погибших
военнослужащих приняли уча-
стие секретарь Совета по эко-
номической и общественной
безопасности Кабардино-Бал-
карской Республики К.Б. Татуев,
глава местной администрации
Терского муниципального рай-
она М.А. Дадов, врио команди-
ра 49-й отдельной бригады
войск национальной гвардии
РФ, полковник С.С. Кутейников,
военный комиссар Терского
района М.З.Черкесов.
   Военнослужащие Российской

В ТЕРСКОМ РАЙОНЕ ПЕРЕДАЛИ НАГРАДЫ
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ В ДОНБАССЕ ВОИНОВ

Армии Артур Гучапшев и Ахмед
Будачиев, верные воинской при-
сяге, решая поставленные ко-
мандованием задачи, до конца
выполнили свой воинский долг.
Как свидетельствуют сослужив-

цы, они высоко держали честь
российского военнослужащего,
не теряя самообладания и вы-
держки в условиях боевых дей-
ствий. Все, кто их знал, вспоми-
нают их как трудолюбивых, чес-
тных, целеустремленных и от-
зывчивых ребят, с высоким чув-
ством долга и ответственности.
      От души и искренне выража-
ем глубокую благодарность и
признательность Гучапшевым
Артему Абузедовичу и Марии
Николаевне и Будачиевым Вла-
димиру Александровичу и Роме-
те Мухамедгериевне за воспи-
тание достойных граждан и пат-
риотов России.

     Светлая память героям, от-
давшим жизнь за мир и безо-
пасность своей страны!

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   В Терском районе передали награды родным еще двух военнослужащих, погибших при
исполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции по защите
мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.
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К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

   Врач-невролог Таисия Михай-
ловна Дацерхоева с 2006 года
заведует неврологическим от-
делением. Т.М.Дацерхоева в си-
стеме здравоохранения с 1986
года. Окончила медицинский
факультет КБГУ, прошла интер-
натуру, ординатуру. Она изучи-
ла методики ИРТ, лазероаккун-
ктуры, электроэнцефалогра-
фии, электроэнцефалоскопии.
В 2017 году ей присвоена выс-
шая квалификационная катего-
рия по специальности «Невро-
логия».
  На всех участках работы Т.М.
Дацерхоева показала себя вра-
чом с богатой врачебной интуи-

цией, понимающим проблемы
и нужды неврологической служ-
бы в районе, умеет правильно
планировать и анализировать
свою работу и работу подчинен-
ных. Благодаря Таисии Михай-
ловне налажена преемствен-
ность между первичным зве-
ном и стационаром по обслужи-
ванию неврологических боль-
ных.
  Участковый врач-терапевт
Элла Хафицевна Таова с 1986
года заведует врачебной амбу-
латорией с.п.Плановское. В
1985 году она окончила  Дагес-
танский государственный меди-
цинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело», про-
шла интернатуру по специаль-
ности «Терапия». Элла Хафи-
цевна грамотно диагностирует
заболевания, определяет так-
тику обследования и назнача-
ет эффективную терапию, ис-
пользуя современные методы
лечения, внедряет новые мето-
ды диагностики в клиническую
практику амбулаторного звена.
За свой труд награждена  По-
четными грамотами Министер-
ства здравоохранения и соци-
ального развития РФ, местной
администрации Терского муни-

ципального района КБР и ГБУЗ
«ЦРБ» Терского муниципально-
го района. Неоднократно изби-
ралась она депутатом Совета
местного самоуправления с.п.
Плановское.
  Старшая медицинская сестра
операционного блока Лариса Цу-
новна Гоова окончила Нальчик-
ское медицинское училище по
специальности «Медицинская
сестра» в 1979 году. С 2005 года
работает старшей медсестрой
операционного блока, имеет
высшую квалификационную кате-
горию.  Лариса Цуновна владеет
современными методами де-
зинфекции и стерилизации, зна-
ет все СанПины, необходимые в
работе медицинской сестры.
   Стаж медицинской сестры вра-
чебной амбулатории с.п. В.Ак-
баш Ирины Анатольевны Тлева-
совой  составляет 43 года. С 1983
года по настоящее время рабо-
тает медсестрой участкового вра-
ча-терапевта врачебной амбула-
тории ГБУЗ «ЦРБ» Терского му-
ниципального района. За время
работы зарекомендовала себя
как грамотный специалист, чут-
кий и глубоко порядочный чело-
век, добросовестный работник.
   Медицинская сестра процедур-

ного кабинета дневного стацио-
нара районной поликлиники
Зита Георгиевна Хакуашева пос-
ле окончания Нальчикского ме-
дучилища в 1987 году была при-
нята в Терскую райбольницу на
должность медицинской сестры
неврологического отделения. С
2001 года переведена медсест-
рой дневного стационара поли-
клинического отделения.  З.Г. Ха-
куашева обладает большим опы-
том работы, имеет хорошие тео-
ретические и практические зна-
ния по своей специальности.
   Тимур Зуберович Иригов - фель-
дшер отделения скорой меди-
цинской помощи, окончил в 1987
году Нальчикское медучилище по
специальности «Лечебное
дело». Сразу же после его окон-
чания стал работать фельдше-
ром-диспетчером отделения
Скорой медицинской помощи. С
1987 по 1989 годы проходил
службу в рядах Советской армии.
С декабря 1993 года по сегод-
няшний день продолжает рабо-
тать фельдшером отделения
Скорой медицинской помощи
ГБУЗ “Районная центральная
больница”.
  Тимур Зуберович безупречно
знает и выполняет свои функци-

ональные обязанности, владеет
необходимыми практическими
навыками в полном объеме,
имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальнос-
ти “Лечебное дело”.
    Заведующая амбулаторией
с.п. Терекское, участковый врач-
терапевт Ирина Абисаловна По-
шолова окончила медфак КБГУ
в 1991 году. С 1992 года работа-
ла в должности врача-терапевта
Урожайненской участковой боль-
ницы, а затем - врачом общей
практики амбулатории с.п. Те-
рекское. С 2012 года  по настоя-
щее время заведует врачебной
амбулаторией с.п. Терекское.
Общий стаж ее работы в здраво-
охранении составляет 30 лет.
Она является квалифицирован-
ным специалистом, имеет высо-
кую теоретическую подготовку и
умело применяет свои знания в
работе.
   Заместитель главного врача по
экспертизе временной нетрудос-
пособности Марина Алексеевна
Хакуашева окончила медицинс-
кий факультет КБГУ в 1986 году,
прошла интернатуру по специ-
альности «Терапия». В здраво-
охранении с 1987 года. С 2007
года по настоящее время рабо-

Ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ
   Ежегодно в третье воскресенье июня медики отмечают свой профессиональный
праздник - День медицинского работника. Это праздник обладателей самой ответ-
ственной и почетной профессии, посвятивших себя благородному делу сохране-
ния здоровья и жизни человека.
   В Терском районе здравоохранение представлено ГБУЗ «ЦРБ», возглавляемым
Залимом Хусеновичем Баксаноковым, а также врачебными амбулаториями и фель-
дшерско-акушерскими пунктами сельских поселений района. В этой публикации
представлены имена и краткие данные медицинских работников разных учрежде-
ний Терского района и разных звеньев - врачей, фельдшеров и медицинских сес-
тер, которые особо отличились в своей профессиональной деятельности, имеют
большой опыт работы и успехи в лечении больных и поднятии здравоохранения
на более высокий уровень развития.

тает в должности заместителя
главного врача по клинико-экс-
пертной работе в ГБУЗ «ЦРБ»
Терского муниципального рай-
она. Марина Алексеевна оказы-
вает консультативную и методи-
ческую помощь врачам-специ-
алистам. Ее основная обязан-
ность, с которой она хорошо
справляется, - обеспечение
правильного планирования ра-
боты в этом направлении, конт-
роль за  работой подчиненных.
   Заведующая приемно-диагно-
стическим отделением, врач-
терапевт Ирина Климентьевна
Хуштова окончила медфак
КБГУ в 1990 году. С 1991 года

она работает в ГБУЗ «ЦРБ»
Терского муниципального рай-
она, а с 1999 года является за-
ведующей приемным отделени-
ем стационара. Общий стаж ра-
боты в сфере здравоохранения
у нее составляет 31 год.
   Ирина Климентьевна оказы-
вает помощь на профессио-
нальном уровне, отлично вла-
деет вопросами диагностики и
лечения на современном уров-
не, способствует внедрению в
алгоритм диагностики и лече-
ния профильных заболеваний
в ЦРБ современных методов.
   Конечно, это далеко не все ме-
дицинские работники, отмечен-
ные в этом материале как вете-
раны и лучшие. Чтобы перечис-
листь всех, не хватило бы и га-
зетной страницы. Поэтому в
преддверии Дня медицинского
работника хочется поздравить
с профессиональным праздни-
ком всех, кто непосредственно,
а также опосредовано причас-
тен к  системе здравоохранения
нашего района, кто связал свою
судьбу с этой благородной и
весьма нужной профессией,
успехов в работе, крепкого здо-
ровья, счастья и всех благ.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



- 1 318 èþíÿ 2022 ã.

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

   Наверное, ничто не пугает нас
так сильно, как диагноз - зло-
качественная опухоль, рак. Че-
ловек еще не осознал степень
опасности заболевания, но уже
почувствовал пограничное суще-
ствование между жизнью и
смертью. Это самое первое чув-
ство, которое испытываешь при
оглашении приговора-диагно-
за. Потом уже начинаются па-
нические атаки: почему это слу-
чилось именно со мной, возни-
кает калейдоскоп противоречи-
вых чувств - страха, надежды,
обреченности и желания бо-
роться, отчаяния и веры в спа-
сение. Много чего еще. Из пси-
хологического ступора выхо-
дишь, когда начинается сдача
бесчисленных анализов, иссле-
дования. Как победить эти стра-
хи, обнулившие прошлую
жизнь? Обо всем этом мы го-
ворили с Радмиром Дамирови-
чем. Во многом он был согла-
сен со мной. Например, в том,
что психосоматика - один из
элементов в настрое больного
на исцеление и поэтому важна.
Но хирург, а Ахмеров - практику-
ющий хирург, не обязан способ-
ствовать психологическому на-
строю пациента. У него на это и
времени нет, да и задача дру-
гая - операбельно удалить опу-
холь. Но психосоматика, безус-
ловно, - важный фактор в борь-
бе с этим недугом.
    - Смотрите, говорит Радмир
Дамирович, - если вы читали
«Раковый корпус» Солженицы-
на, то обратили внимание на
схожесть и различие многих
процессов, происходящих в он-
кологической отрасли медици-
ны. Временная разница не про-
сто большая, она огромная в
методологии лечения. Но есть
и сходство в общих постулатах.
Как пишет Солженицын «Хи-
рургия должна быть благодея-
нием, а не жестокостью. Не
причинять боль, а освобождать
от боли». С этим настроем иду
на каждую операцию. Да, согла-
сен и далее по Солженицыну с
тем, что он говорит устами хи-
рурга Донцовой: «Все меньше
виделась особенность каждой
операции, все больше - конвей-
ерная однообразность». Но не
надо воспринимать конвейер в
негативном смысле. Да он ни-
велирует каждого оперируемо-
го до исследуемого материала.
Но именно это и дает возмож-
ность, абстрагируясь от конк-
ретного человека, провести
операцию успешно. У хирурга
нет времени думать о том, кого
он оперирует. Для него главное
- решить поставленную перед
ним задачу, исходя из своего
профессионализма, тех мето-
дов, что на сегодня дает наука,

Ломающие стереотипы

из опыта, легкости и увереннос-
ти своих рук, наконец. У Солже-
ницына временный пласт охва-
тывает середину прошлого века,
когда возможности борьбы с
этим недугом были ограниченны-
ми по сравнению с нашим вре-
менем. Поэтому всем, кто будет
волею судьбы к нам ложиться в
стационар, хочу сказать: не бой-
тесь, вместе победим вашу бо-
лезнь.
    - А как Вы стали хирургом-он-
кологом и почему в области ги-
некологии? Расскажите немно-
го о себе.
   - Родом я из Башкирии, г. Стер-
литамак. Родился 1 июля 1991
года. Мои родители непосред-
ственно связаны с медициной.
Отец Дамир Забирович - детский
хирург, мама Елена Сергеевна -
медицинская сестра. Все их трое
сыновей, где я - старший, реши-
ли продолжить династию.
   После школы поступил в
СЗГМУ (Северо-Западный госу-
дарственный медицинский уни-
верситет) г.Санкт-Петербурга
им. И.И. Лесникова. Интернату-
ру по хирургии прошел в Воен-
но-медицинской академии. За-
тем была ординатура в НИИ он-
кологии им. Петрова по специа-
лизации онкогинекологии. Три
года работал в городском онко-
диспансере, а в ноябре прошло-
го года главный онколог респуб-
лики Малхаз Юрьевич Цекарид-
зе пригласил меня сюда в
Нальчик, где я возглавил отде-
ление гинекологии. Цекаридзе

- мой наставник по Питеру, бла-
годаря ему я и выбрал специ-
фику хирургии. Многим лично
обязан ему, так как именно он
помог моему отцу справиться с
этим страшным заболеванием.
    - Когда проходила предопера-
ционные обследования в онко-
диспансере, невольно слышала
в толпе: «Как бы попасть на опе-
рацию к Ахмерову», «У Ахмеро-
ва - золотые руки» и другие по-
добные реплики. Почему имен-
но к Вам?
   - Ну не знаю. Наверное, из-за
моего статуса заведующего отде-
лением, да еще со столичным
налетом. Знаете, как у нас, услы-
шав о диагнозе, многие рвутся в
Москву или Питер, в крайнем слу-
чае - в Ростов-на-Дону. Понимаю,
каждый дорожит своей жизнью
и готов заплатить высокой ценой
за свое спасение в надежде, что
там лучше специалисты, обору-
дование. Но постепенно этот сте-
реотип меняется. Вы сами виде-
ли, какой большой поток боль-
ных у нас сейчас. Считаю, что
профессионально наши хирурги,
врачи справляются не хуже сто-
личных. А что касается нашего
материального фактора, то у нас
высокотехнологичное оборудо-
вание, позволяющее проводить
операции разного уровня слож-
ности.
    - Очень многое зависит еще и
от атмосферы. В Вашем отделе-
нии она, на мой взгляд, близка к
идеалу: очень доброжелатель-
ный персонал, хорошее питание,
чистота повсюду. Со стороны ка-
жется, что как будто невидимый
дирижер руководит всем этим,
Как Вам при всей мягкости ха-
рактера удается контролировать
весь этот порядок?
    - Работа командой, где каждый
четко знает и соотносит свои
обязанности с требованиями. Не
сказал бы, что все идеально. На-
пример, хотелось бы обновить
мебель в палатах, особенно по-
менять кровати на новые. Но,
главное, конечно, человеческий
фактор. У нас шестеро врачей.
Это: Зита Рамазановна Амшоко-
ва, Индира Алиевна Мисирова,
Эммира Юрьевна Гендугова,
Сакима Тимуровна Назранова,

Тамара Хабасовна Карежева и
Мадина Арсеновна Кашежева.
Все они хорошие профессиона-
лы. Что касается среднего мед-
персонала, то советую погово-
рить со старшей медсестрой.

    …Старшая медсестра отделе-
ния Оксана Хазреталиевна Шиб-
зухова 30 лет работает в меди-
цине. В гинекологии начинала
еще тогда, когда отделение соче-
талось с обдоминальной хирур-
гией, отпочковавшись от него в
2021 году. Она рассказывает: «У
нас семь палат. За апрель было
выписано 205 человек, чуть боль-
ше среднего ежемесячного по-
казателя. Пока операции прохо-
дят на втором этаже. Но скоро у
нас будет своя операционная на
нашем 4-м этаже, где также бу-
дут установлены лапароскопи-
ческие аппараты».
    - А что Вы скажете о своем за-
ведующем и хирурге Ахмерове?
    - Это человек, который успева-
ет справляться и с администра-
тивной работой и с обязаннос-
тями хирурга. Высококлассный
специалист, у которого умелые,
легкие руки.
    - Назовите ваших подопечных,
которых без всяких прикрас ина-
че как ангелами не назовешь.
   - Это процедурные медсестры
Инна Кельдиева, Ляна Теунова

и Амина Шогенова, палатные:
Оксана Курданова, Карина Кар-
данова, Фатима Исмаилова,
Милана Пшихачева, Заира Туху-
жева, Залина Тазова и Ляна
Шериева. Каждая на своем ме-
сте. Девочки чуткие и внима-
тельные.
    Добрым словом можно отме-
тить каждого работника отделе-
ния. Но особенно хочу выде-
лить своего лечащего врача
Сакиму Тимуровну Назранову.
Теплая, нежная, лучезарная.
Эти эпитеты все уместны ее
образу. И не только это мое
мнение, такой ее видят все
больные. Сакима Тимуровна -
выпускница медицинского фа-
культета КБГУ, прошла ордина-
туру в 1-й медицинской акаде-
мии им. Сеченова в Москве. С
2013 года работала в хирурги-
ческом отделении больницы, а
теперь - здесь. Она принимает
больных, а это примерно 200
человек в месяц, в онкологи-
ческом диспансере и как прак-
тикующий хирург по 10 опера-
ций в неделю проводит в стаци-
онаре. Женщина-хирург, к кото-
рому также стремятся попасть
на лечение больные, - это вы-
сокая оценка. Ничуть не ума-
ляю других врачей отделения.
Больше пишу о тех, с кем сопри-
касалась в ходе лечения.
  И возвращаясь к Ахмерову, за-
даю ему последний вопрос:
     - Скажите, Вы оптимистично
смотрите на проблемы онколо-
гии, в частности, в гинекологи-
ческой направленности. А что
все же общего есть с тем, что
сейчас, и с тем, что описано в
«Раковом корпусе» Солжени-
цына?
   - К тем различиям, о которых
мы говорили и которые связа-
ны с временными ракурсами
жизни, общим вне времени яв-
ляется панический страх лю-
дей, которые столкнулись с этим
заболеванием. Потому что
люди во все времена чувствуют
одинаково. Хотел бы всех, кто
ложится в наше отделение, за-
верить: не надо бояться, на-
страивайтесь на исцеление и
на то, что мы поможем. И не
читайте Солженицына «Рако-
вый корпус» в период своей
болезни. Это произведение
слишком мрачное. Между вре-
менем, когда было написано
оно, и настоящим - пропасть в
методологии диагностирова-
ния и лечения рака. Всем же-
лаю здоровья и оптимизма.
    Присоединяясь к сказанном,
хочу поздравить все отделение,
а также главного онколога рес-
публики Малхаза Юрьевича Це-
каридзе с профессиональным
праздником.

 Галина КАМПАРОВА

На снимке: Р.Д.Ахмеров

На снимке: С.Т.Назранова

 В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  Заместителем прокурора Терского района Шапова-
ловым Д.А. утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу по обвинению жителя Терского райо-
на Ш. в совершении преступления, предусмотренного
ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спир-
тосодержащей пищевой продукции, если это деяние
совершено неоднократно).
  По версии следствия, житель Терского района Ш. в на-
чале марта 2022 года, находясь в одном из павильонов
оптово-розничного рынка «Дубки» в г. Нальчике, имея
умысел на незаконную розничную продажу алкогольной
и спиртосодержащей пищевой продукции, приобрела у
неустановленного мужчины спиртосодержащую пищевую
жидкость крепостью 38,6 %, находившуюся в стеклян-
ной бутылке объемом 0,5 литра, с этикеткой водки «Элик-

сир». После чего Ш., из корыстных побуждений, имея умы-
сел на незаконную розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции, неоднократно,
будучи привлеченной к административной ответственно-
сти за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, по признакам -
розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции физическим лицом, в нарушение тре-
бований ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции», в соответствии с которым запре-
щается производство и оборот указанной продукции, яв-
ляясь лицом, подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное деяние, находясь в продуктовом ма-

газине в с.Арик Терского района, умышленно, незаконно
продала потребителю К. за 150 рублей спиртосодержа-
щую пищевую жидкость крепостью 38,6 % с этикеткой
водки «Эликсир», которая впоследствии была изъята со-
трудниками полиции ОМВД России по Терскому району.
  Уголовное дело направлено в Терский районный суд
для рассмотрения по существу.
  За совершение преступления, предусмотренного ст.
171.4 УК РФ, законом предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от 50 000 до 80 000 рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от трех до шести месяцев, либо испра-
вительных работ на срок до одного года.

  Д.А. Шаповалов,
  заместитель прокурора Терского района

Уголовное дело о неоднократной незаконной розничной продаже
спиртосодержащей пищевой продукции

   В преддверии Дня медицинского работника мы выражаем огромную благодарность всем це-
лителям, и, конечно, главный респект посылаем конкретному человеку и людям этой профес-
сии, с которыми довелось соприкоснуться волею обстоятельств. Речь пойдет о заведующем
гинекологическим отделением республиканской онкологической больницы Радмире Дамиро-
виче Ахмерове и его коллегах. Недавно в номинации «Жемчужина профессии» всероссийского
конкурса за выдающиеся заслуги ему была вручена премия «Будем жить!». В этом же конкурсе
премией «Легенда онкологии» награжден и другой наш хирург Марат Жамалович Токумаев.
  Материал о республиканской больнице. Но в ней лечатся, и при мне их было немало, и наши
терчане, которым также небезынтересно будет его почитать. Поэтому публикуем его и в нашей
газете.
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ

  В силу обстоятельств (серьезно по-
вредила коленный сустав) возникла не-
обходимость обратиться в районную
поликлинику. За последние 10 лет по-
сещать ее доводилось крайне редко,
так как жила на два города (согласно
постоянной прописке я все это время
пользовалась услугами поликлиники
№188 г. Москвы). Чтобы купировать
травму, врачи назначили, кроме всего
прочего, курс магнитотерапии.
   Пришла с направлением в физиоте-
рапевтический кабинет. Здесь меня с
доброжелательной улыбкой, сочув-
ственными расспросами встретила Та-
мара Зуновна Хамукова. Сразу же на-
значила время прохождения процедур,
проводила в кабинку, подключила ап-
парат. Приятно удивляет и радует глаз
безукоризненная чистота, белоснеж-
ные тканевые перегородки между ка-
бинами, свежие простыни и наволочки
на подголовниках…
  В дни прохождения курса меня при-
нимали попеременно, как Тамара Зу-
новна, так и ее коллега Венера Олиев-
на Шадова. Они обслуживают 7 физи-
опроцедурных кабинок, которые обору-
дованы самой современной новейшей
аппаратурой: «Полюс 101» (магнитоте-
рапия), «Амплипульс» (физиотерапия),
«Искра» (дарсоивализация), УВЧ-аппа-
рат. Вся техника работает безукориз-
ненно. В день получают лечение в сред-
нем 30-40 человек, а по лечебной физ-
культуре - до 20 пациентов в день. Обе
физиотерапевтические медсестры -
специалисты самого высшего класса, с

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
огромным опытом работы. Посудите
сами.
   После окончания в 1973 году медицин-
ского факультета КБГУ Тамара Зуновна
работала участковым педиатром, совме-
щая работу в стационаре детского отде-
ления ЦРБ, затем врачом-терапевтом
подросткового кабинета, а с 1986 года -
физиотерапевт Терской районной поли-
клиники (36 лет). Общий стаж в медици-
не около 50 лет.
  За плечами Венеры Олиевны - меди-
цинское училище г.Нальчика (1993 г.) ра-
бота в терапевтическом отделении рай-
больницы, а с 2001 года (более 20 лет)
она - медицинская сестра физиотерапев-
тического кабинета райполиклиники.
Трудятся вместе дружно, слаженно, о
чем красноречиво говорят многочислен-
ные почетные грамоты, Благодарствен-
ные письма руководства ЦРБ, района,
республики (одно из них Т.З.Хамукова по-
лучила от Министерства здравоохране-
ния РФ), благодарных пациентов. Вот вы-
держка из одного такого письма от по-
стоянной пациентки Газаевой: “… Огром-
ное счастье, что такие коммуникабель-
ные, талантливые и неравнодушные
люди работают именно там, где они боль-
ше всего нужны…”.
   Прекрасно вписывается в этот не-
большой, но дружный коллектив и На-
талья Владимировна Ускова, которая
после окончания Нальчикского медучи-
лища в 1986 году работает инструкто-
ром по лечебной физкультуре, прово-
дит  маленьким пациентам лечебно-

профилактический массаж, ЛФК. Ей
неизменно благодарны и малыши, и
их мамы.
   Среди благодарственных писем осо-
бенно трогает аккуратно сложенный
конвертик с нарисованным сердцем, в
котором неровным детским почерком
написано: «Венера я тебя очень-очень
люблю, ты - самая лучшая. Хочу, чтобы
ты жила долго-долго». Согласитесь, та-
кая оценка работы дорогого стоит.
   Каждый день, кроме воскресенья,
без единой задержки, ровно в 8.00 утра,
начинает работать физиотерапевтичес-
кий кабинет районной поликлиники.
   Беседуем с заведующей поликлини-
кой Ритой Хамишевной Харилховой.
«Конечно, в работе нашего медицинс-
кого учреждения, как и вообще в меди-
цине,- говорит она, - немало недостат-
ков, трудностей.  И мы всеми силами
стараемся преодолевать. Но вот к кол-
лективу нашего физиотерапевтическо-
го кабинета ни у руководства, ни у па-
циентов нет и не бывает никаких пре-
тензий, ни в профессиональном, ни в
психологическом плане. Молодцы! Спе-
циалисты высокого класса».
  Завтра - День медицинского работни-
ка. Хотелось бы от всей души поздра-
вить всех представителей этой благо-
родной, но очень трудной и ответствен-
ной профессии и пожелать больших ус-
пехов в работе, семейного благополу-
чия и здоровья.

Т. Рязанова,
член Союза журналистов РФ.

Яблонная плодожорка
второго поколения

   Против гусениц яблонной плодожор-
ки второго поколения работайте с 19
июня. Обработки против яблонной пло-
дожорки по срокам совпадают с обра-
ботками против ряда других вредите-
лей и болезней, поэтому необходимо
подбирать препараты, обладающие
эффективностью против нескольких
вредных объектов. Работайте на ябло-
не и груше одним из баковых смесей:
1. Фуфанон Нова - 13 мл + Хорус - 2 г
2. Данадим эксперт - 10-20 г + Топаз - 2
мл + Делан - 5 г.
3. Золон -20 гр + Терсел - 20гр + Зато -3 г.
4. Сэмпай - 5 мл или Суми - альфа - 5
мл + Скор - 3 мл.
   На сливе и персике применяйте Аби-
га пик - 40-50 г + Фуфанон Нова - 13 мл
или + Инсегар - 5 г (два раза за сезон).
Обработку повторить через две неде-
ли. Срок последней обработки - 20
дней до уборки урожая.
   Виноград против милдью и оидиума
обрабатывайте одним из следующих
препаратов: Акробат - 20 г, Ордан - 50 г,
Ридомил голд  - 25 г, против клещей
добавляйте Антиклещ - 10 мл.
   Смородина и крыжовник могут пост-
радать от мучнистой росы. Лучше все-
го работать препаратом Топаз или Хо-
рус - 2 г.
   Все нормы даны на 10 литров воды.
При работе с химикатами соблюдайте
все меры предосторожности.

Э.Р.Ламердонова,  Х.З. Хуштов,
ведущие специалисты

Терского отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

   Шестидесятилетие для мужчи-
ны - это важный этап, когда на-
чинаешь из венка воспомина-
ний выбирать главные цветки -
этапы жизни, анализируешь, со-
стоялась ли жизнь так, как меч-
тал, достиг ли желаемого в жиз-
ни, не сбылось ли есенинское
утверждение: «Как мало прой-
дено дорог. Как много сделано
ошибок».
    Обо всем этом у нас и шел раз-
говор с Валентином Билялови-
чем. Во многом, считает он,
жизнь проектируется на основе
детских лет - мечтаний, интере-
сов, школьной учебы, а, главное,
на примере жизни родителей.
Семья Дадовых в селении Ниж-
ний Акбаш считалась трудолю-
бивой, все-таки пятеро детей,
которых надо было поднимать.
Главным кормильцем был отец,
неустанно работавший в живот-
новодстве колхоза им. Кирова.
Но хватало дел по дому и хозяй-
ству его матери Зое Нагоевне.
Валентин, который был третьим
ребенком в семье, вынес из дет-
ских воспоминаний именно то,
что родители много работали,
чтобы обеспечить детей необхо-
димым, поэтому старался учить-
ся в школе хорошо, чтобы затем
получить высшее образование.
   Но не всегда все складывается
так, как хочется. Сдал докумен-
ты на ветеринарный факультет
КБГУ и, не дойдя до вступитель-
ных экзаменов, сделал резкий
шаг в сторону, забрал документы
и поступил в Нальчикское ГПТУ-

   Завтра, 19 июня, у человека, о котором пойдет речь в этом материале, двойной праздник -
личный юбилей, 60-летие, и День медицинского работника, к которому он причастен непосред-
ственно. Это начальник административно-хозяйственного отдела ГБУЗ «Терская центральная
районная больница» Валентин (Ауладин) Билялович Дадов.

20 с тем, чтобы получить водитель-
ские права. Это был первый шаг к
будущей профессии, когда понял,
что любовь к технике у него неслу-
чайна. После окончания с отличи-
ем училища по специальности
«Автослесарь» с удостоверением
автоводителя был призван в ар-
мию. Служил в Крыму, в г. Евпато-
рия, можно сказать, в курортных
условиях, если иметь в виду гео-
графическое расположение мес-
та службы. Демобилизовавшись и
устроившись на работу на базу
«Грознефть. Геофизика», дисло-
цирующуюся в родном селе, посту-
пил в Терский сельскохозяйствен-
ный техникум в г. Прохладный, ко-
торый также окончил с отличием
по специальности «Техник-меха-
ник».
   После техникума также заочно
поступил в КБГСХА на отделение
механизации. Отработав в «Гроз-
нефть. Геофизика» 10 лет, Вален-
тин был вынужден уйти, так как
база перемещалась в Ставро-
польский край. Тогда у него уже
была семья и ребенок, и устраи-
вать какие-то трудности им в свя-
зи с переездом он не собирался.
   В больницу он пришел случай-
но, когда там оказалась вакансия,
в 1992 году. Как видим, и здесь
есть юбилей - тридцатилетие ра-
боты. Сначала его взяли на долж-
ность автослесаря по ремонту ав-
томашин, которых в то время было
около 27 единиц, а через два года
назначили механиком автогара-
жа. К тому времени в гараже боль-
ницы было уже 34 единицы тех-
ники. Карьерный рост был ступен-
чатый, и вновь через два года при
переходе Аниуара Альбияновича
Токова на другую работу на его
место уже заместителем главно-
го врача Терской ЦРБ по админи-
стративно-хозяйственной части
был назначен наш герой. По-

скольку это назначение произош-
ло при главном враче Терской
ЦРБ тогда, а ныне председателе
комитета по социальным вопро-
сам, труду и здравоохранении Пар-
ламента КБР Хусейне Хамидови-
че Кажарове, то мы обратились к
нему с просьбой высказаться в
адрес нашего юбиляра. Вот что он
нам ответил: «Об этом человеке
могу сказать только хорошее. По-
кладистый, исполнительный, от-
ветственный, порядочный, пре-
красный семьянин. И это не про-
сто слова, могу подтвердить их
примерами. При мне состоялся
переход в новый пятиэтажный
корпус, оснащением которого не-
посредственно занимался Вален-
тин Билялович, и его вклад был
большим. Это человек, который в
силу, наверное, характера, судьбо-
носной предопределенности ока-
зался именно в том месте, где и
должен был быть. На него всегда
можно было положиться, и за эту
часть работы я был спокоен. Сло-
вом, он настоящий хозяйственник,
и этим все сказано».
   А в чем заключается работа на-
чальника административно-хо-
зяйственного отдела? В стабиль-
ном поддержании работы всех
коммуникаций, содержании ма-
териально-технической базы,
организации ремонтных работ,
подготовке лечебного учрежде-
ния к осенне-зимнему периоду,
контроле за отоплением и пода-
чей воды, соблюдении пожарной
безопасности и во многих других
делах жизнеобеспечении мате-
риальной системы учреждения.
В подчинении у Валентина Биля-
ловича 30 человек - слесари, сан-
техники, электрики, водители,
механики, уборщики территории,
технички. Четкая организация их
работы и дает тот эффект, кото-
рый ожидают именно от него.

   Своим непосредственным на-
ставником он считает А.А.Токова,
под началом которого работал и
стал затем его преемником. С бла-
годарностью за понимание вспо-
минает главных врачей в после-
довательности работы с ними -
Олега Талустановича Безрокова,
Хусейна Хамидовича Кажарова,
Саламат Умаровну Шихаматову и
нынешнего главного врача ГБУЗ
«Терская районная центральная
больница» Залима Хусеновича
Баксанокова, который, по его сло-
вам, делает все для того, чтобы
вывести стационар на новый, бо-
лее рентабельный уровень.
      Известен  Валентин Биляло-
вич и своей активной обществен-
ной работой. Более двух десятков
лет он является заместителем
председателя Территориальной
Избирательной Комиссии по Тер-
скому муниципальному району.
За значительный вклад в подго-
товку и проведение выборов на-
гражден Почетными грамотами
ЦИК РФ, Избирательной Комис-
сии КБР и другими.
   Что касается семьи нашего юби-
ляра, то в этом плане у него обра-
зовался надежный тыл, который
позволял отдавать себя в большей
мере работе. Преданная супруга
и замечательная мать, Алла Ер-
зидовна Битокова, с которой про-
жито 36 совместных лет, и дети,
которыми может гордиться. Так,
старший сын Замир окончил Са-
ратовский государственный меди-
цинский университет, живет и ра-
ботает в г. Нальчике врачом-уро-
логом в первой и центральной по-
ликлиниках. У него замечатель-
ная супруга Залина Березгова, с
которой они воспитывают двух до-
черей. Второй сын Анзор окончил
Пятигорский юридический уни-
верситет и работает в главном уп-
равлении МЧС России в г. Нальчи-

ке. С супругой Мадиной Макуше-
вой они воспитывают трех доче-
рей. Не женатым остается пока
младший сын Алимбек, который
в настоящее время обучается на
4-м курсе Саратовской государ-
ственной юридической акаде-
мии. Напрашивается банальный
пример, когда мужчина выпол-
нил свою задачу - построил дом,
посадил дерево и родил сына.
Валентин Билялович доволен
своей жизнью, он выполняет
работу, которую любит, что для
мужчины также немаловажно,
всем детям дал высшее образо-
вание. Что еще желать?! Часто
вспоминает о нелегкой доле ро-
дителей и считает, что они пора-
довались бы сегодня его жизни,
своим внукам, которые в новых,
незнакомых для них, условиях
живут правильно, по-людски и,
достигая определенных вершин,
остаются с тем стержнем, кото-
рый в них заложен на генетичес-
ком уровне.
   Есть какая-то символика в том,
что юбилей нашего героя совпа-
дает с профессиональным праз-
дником медицинских работни-
ков. Не хочется говорить, что Ва-
лентин Билялович опосредо-
ванно относится к этому празд-
нику. За долгие годы работы его
интересы настолько сильно со-
прикасаются с интересами ме-
диков, что он вправе считать этот
день и своим праздником.
   Успехи в профессиональной
деятельности, прекрасная се-
мья, настоящие преданные дру-
зья, огромный авторитет и ува-
жение всех, кто его знает, - это
лишь неполный перечень жиз-
ненного багажа, с которым Ва-
лентин Белялович встречает
свой 60-летний юбилей.
    А нам остается пожелать Ва-
лентину Биляловичу всех благ на
таком интересном отрезке вре-
мени, крепкого здоровья и гар-
монии с близкими, да и со всеми
людьми. И сегодня искренние
слова уважения, восхищения,
любви, тёплые поздравления и
пожелания родных, коллег, дру-
зей - только о Вас и для Вас, ува-
жаемый Валентин Билялович!

Галина КАМПАРОВА

Íàì ïèøóò:



  Уэркътын хабзэр зэрыкIуэдыжар Къэбэрдейм васса-
литетыр къарууншэ зэрыщыхъуам и нэщэнэ нэхъыщхьэ-
хэм ящыщ зыт, апхуэдэу ар епхат Урысейм иригъэкIуэкI
къэзэуныгъэ политикэм ди Хэкум кърилъхьа тхьэмыщкIа-
гъэшхуэм. Сюзерен-вассал зэхущытыкIэхэм я зы Iыхьэ
нэхъыщхьэу щыт уэркътыныр щIэкIуэдыжам и щхьэусыгъ-
уэхэр нэхъ гупсэхуу зэхэбгъэкIмэ, псом япэу мыбы гу лъы-
ботэ: Къэбэрдейр щхьэхуиту щыщытам щыгъуэ пщыхэр
зэпымыууэ зэныкъуэкъут, зэзауэрти, а зауэхэм хэтын
зекIуэлIхэм, н. ж. уэркъхэм, нэхъыбэу хуей хъухэрт, абы-
хэм я бжыгъэм хэхъуэрт. Иужьым, Къэбэрдейм щхьэхуи-
тыныгъэр фIэкIуэда нэужь, псом хуэмыдэу XIX лIэщIы-
гъуэм и 30-50 гъэхэм, апхуэдэ зауэлIхэр лей хъуащ.
  Уэркъхэм я къалэн нэхъыщхьэр пащтыхьым щымыIэж
ищIащ - абы пщыхэр хуит ищIыжыртэкъым уэркъыдзэ
яIэну икIи ахэр къагъэсэбэпурэ зауэ зыгуэрым иращIы-
лIэну. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, Къэбэрдейм цIыхуу исым теп-
щIыхьмэ, зи бжыгъэр куэд хъу уэркъхэр егъэзыпIэншэу
къэнащ. Къэбэрдеипщхэм гъунэгъу лъэпкъхэм я деж ща-
Iа тепщэныгъэр зэрафIэкIуэдам къыхэкIкIэ, абыхэм Кав-
каз Ищхъэрэми езы Къэбэрдейми щаIа политическэ
мыхьэнэр яIэщIэкIа къудейкъым, атIэ абыхэм я фейдэ
хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыри яфIэкIуэдащ. Ар нэ-
рылъагъу мэхъу ябжь щIэт лъэпкъхэм къабгъэдэкIыу
пщыхэм къаIэрыхьэу щыта хэхъуэм щыгъуазэ зыпщIа нэ-
ужь (абы щыщ Iыхьэр итIанэ уэркътыну я уэркъхэм хуагу-
эшыжу щытащ). Абы щытопсэлъыхь Нэгумэ Шорэ и тхыгъэ
«Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ» жыхуиIэм.
  Ауэ сытми къэхъуа Iуэхукъым «зэман зэрызехьэм» щы-
гъуэ пщы-уэркъхэм псом япэу а лъэпкъхэр я унафэ къы-
щIэувэжын хуейуэ къагъэувауэ зэрыщытар. Ауэ полити-
кэкIэ я щхьэ хущымытыж зэрыхъуу, къэбэрдей феодал-
хэр игъащIэкIэ пыкIащ я унафэ щIэт лъэпкъхэм къабгъэ-
дэкI фейдэми, зауэхэм, зекIуэхэм къыхах къуентхъми.
Iуэхур нэхъри хэплъэгъуэ ищIырт Къэбэрдейм и эконо-
микэр къехуэхыу абы ис псоми, тепщэ гупри абы хэту, я
псэукIэр хэпщIыкIыу нэхъыкIэ зэрыхъуам. Тепщэ гупым
мылажьэу ирипсэуну къахуэнэжыр зы хэкIыпIэ  закъуэт -
мэкъумэшыщIэхэм щIыр къызэрагъэсэбэпым папщIэ
кърат пщIэрт.
  Ауэ пщы-уэркъ псори а хэкIыпIэм ирипсэуфынутэкъым.
Абы къыхэкIкIэ къулейсыз хъуа уэркъ куэд лэжьэн, я
пщIэнтIэпскIэ я шхын къагъэхьэрычэтыжын хуей хъурт.
Псалъэм папщIэ, уэркъ Къарэ Къарткъуэжьакъ 1832
гъэм и гъэмахуэм щегъэжьауэ 1834 гъэм и март мазэ
пщIондэ и къулейсызагъым къыхэкIкIэ Джылахъстэнейм
щыщ Тэнащ Алий и къуажэм щыIэхъуащ, къуажэдэсхэм
IэхъупщIэу дыжьын сом 25-рэ кърату. Мыр къызэрытха
тхыгъэ дыдэм нэгъуэщI хъыбар зыбжани итщ уэркъхэр
Къэбэрдейм икIыу нэгъуэщI щIыпIэхэми лэжьапIэ щыуву
зэрыщытам теухуауэ.1834 гъэм и январым уэркъ Аба-
зэкъуэ ХьэщIымахуэ Къэбэрдейм пIалъэкIэ щыIэ судым
тхьэусыхафэ кърихьэлIауэ щытащ. Абы щыжиIэрт нэгъа-
бэ, 1833 гъэм и гъэмахуэм, абы и къуэм Черноярскэ ста-
ницэм къыщилэжьа хур къишэжыну Iэмал зэримыгъуэ-
тыр, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, унафэщIхэм линэм зэпрыпшу
Къэбэрдейм гъавэ пшэуэ ядэркъыми. УэркъыцIэ иджы-
ри зэрахьэ пэтми, я гуащIэдэкIкIэ псэужыну щIэзыдзэхэр
мэкъумэшыщIэ къызэрыгуэкIхэм къазэрыщхьэщыкI
щыIэжтэкъым, абыхэм хуэм-хуэмурэ яхэзэрыхьыжырт.
Уэркъхэр мэкъумэшыщIэ зэрыхъужым къигъэлъагъуэрт
вассалитетым къару зэримыIэжыр, сыту жыпIэмэ, уэркъ-
хэм я къалэн нэхъыщхьэр - я пщым дзэ къулыкъу хуэ-
щIэныр - яфIэкIуэдырт. Апхуэдэу щIэхъум и щхьэусыгъуэр,
ищхьэмкIэ къызэрыщыдгъэлъэгъуащи, пщыхэр я щхьэ ху-
итыжу, я пщыгъуэм и унафэ ящIыжу зэрыщымытыжым
къыхэкIкIэ ахэр дзэи (зекIуэлIи) хуэмеиж зэрыхъуарт.
  Апхуэдэ щытыкIэм зэрихуам къыхэкIкIэ, къэбэрдеипщ-
хэмрэ лIакъуэлIэшхэмрэ я дежкIэ хьэлъэт уэркътын хаб-
зэр яIыгъыну. А хабзэр щIаIыгъын щхьэусыгъуи щыIэжтэ-
къым. Иджы уэркътын ямыщIыжым и мызакъуэу, япэм
апхуэдэу ятахэр къыIахыжыну яужь итхэр мащIэтэкъым.
Абы къигъэлъагъуэрт вассалитетым и материальнэ, со-
циальнэ лъабжьэхэр къызэрытIэсхъар. Апхуэдэу уэркъ-
тыныр къеIызыхыжыну яужь ихьэхэм фIэгъэнапIэ ящIырт
щхьэхуит ящIыжхэм щхьэщэхуж уасэ къызэрамытыр.
Пщыхэм судым зыщыхуагъазэкIэ, я уэркъыу щытахэр
къызэрагъэлъагъуэр  я пщылIут, хабзэм тетуи щхьэхуит
щащIыжкIэ щхьэщэхуж уасэ ятыну къатехуэут. Судым ар
къадиIыгъмэ, пщыхэм я уэркъым и мылъкур къазэрыIэ-
рыхьэм и мызакъуэу езы уэркъри я бжьым щIагъэувэну
Iэмал ягъуэтырт. Апхуэдэу уэркъыр «езыр-езыру мэкъу-
мэшыщIэ щыхъужкIэ», и уэркъыцIэр къыхуэнэжмэ, щхьэ-
щэхужыпщIэу уэркътыныр щыIахыжым деж абы псори -
и уэркъыцIэри и мылъкури - фIэкIуэдырт икIи абы
къыпэплъэр зыт: пщылI хъун.
  А Iуэхугъуэр нэхъ нэрылъагъу хъун щхьэкIэ, щапхъэу
къэпхь хъунущ ХьэтIохъущокъуэ Кушыкупщым Ахъмэт ТIэ-
хъу судым зэрыритауэ щытар. ПIалъэкIэ лажьэ Къэбэр-
дей судыр а Iуэхум хэплъа нэужь, полковник Пирятинс-

кэм 1834 гъэм мартым и 5-м хуитха рапортым мыпхуэ-
дэу итт: «Уэ, зи щIыхьыр иным, февралым и 8-м къызэ-
рыхэплъхьам ипкъ иткIэ, судыр хэплъащ къэбэрдеипщ,
корнет ХьэтIохъущокъуэ Кушыку и тхьэусыхафэм, и адэм
щхьэхуит ищIыжауэ щыта Ахъмэт ТIэхъурэ абы и къуэш-
хэмрэ я щIыпIэр щхьэщэхуж уасэу къритын хуейуэ зэгу-
рыIуауэ щыта пэтрэ, иджы ар къратын зэрамыдэжым
теухуам. Ахъмэт ТIэхъу щеупщIым къазэрыжриIамкIэ, ду-
нейм ехыжа пщы ХьэтIохъущокъуэ Темырболэт абы и
адэмрэ и унагъуэмрэ щхьэхуит щищIыжым, щIапIэри къа-
хуигъэнэжауэ щытащ, абы теухуауэ щыхьэт тхылъ щыIэщ,
хьэрыпыбзэкIэ тхауэ, Темырболэт и пщылI Хьэмырзэ,

абы и фызыр, и бынхэр щхьэхуит ищIу, мылъку ябгъэ-
дэлъри къазэрыхуигъанэр, ауэ езыр и уэркъыу къызэ-
рынэр. А тхыгъэр щызэхалъхьэм щыхьэту щытащ Думэн
Къанщауэ, Шырыкъу Аслъэн, нэгъуэщIхэри». Аращи, и
пщылI Ахъмэтхэ уэркъыцIэ яритри, ХьэтIохъущокъуэ Те-
мырболэт уэркътыну абыхэм я мылъкур къахуигъэнэ-
жащ, апхуэдэу имыщIамэ, мылъкур зэрыщыту щхьэщэ-
хуж уасэу езым ей хъунут, модрейхэр щхьэхуит ящIыжа
мэкъумэшыщIэхэм  яхыхьэнут.
  Апхуэдэу нэрылъагъущ XIX лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэм абы
и къуэм, ХьэтIохъущокъуэ Кушыку и дежкIэ Ахъмэтхэ уэр-
къыу иIэ нэхърэ абыхэм щхьэщэхуж уасэр къаIихыжмэ
нэхъ зэрифейдэр. Абы щыхьэт тохъуэ генерал-майор
пщы Эристовым и цIэкIэ Шыкъ Дударыкъуэ 1851 гъэм
июлым и 29-м итха лъэIури. «Си адэ Шорэ пщы Жамбот
Тэтэрхъан и беслъэн-пщылIу иIати, - итт а тхыгъэм, - илъэс
56-рэ япэкIэ и унагъуэри щIыгъуу хуит къищIыжауэ щы-
тащ, щхьэщэхужыпщIэу дыжьын ахъшэу сом 3200-рэ я
уасэ пщылIрэ Iэщрэ Iихри. ИтIанэ уэркътыну си адэм къри-
тыжауэ щытащ цIыхухъуми-цIыхубзми зэхэту цIыхуибл,
дыжьын сом 1200-рэ я уасэу... Мыхьэмэт и къуэш Заур-
бэч дунейм ехыжам, Къэбэрдейм зэрызехьэ къыщыхъу-
ам, мэл 1000 стрихащ. Прапорщик пщы Жамбот Мыхьэ-
мэт си пщылIхэм я бжыгъэр 35-рэ зэрыхъуар щилъагъ-
ум, зыгуэрхэр къыспиубыдри, абы щхьэкIэ 1842 гъэм
сылъэIуауэ щытащ икIи Къэбэрдей судым Жамботыр
зыхэт хьэгъэщагъэр хуидауэ щытакъым, сэри уэркъыу
силъытауэ щытащ. Ауэ мы гъэм Жамботым, и къуэш пщы
Жамбот Пщымахуэрэ ЩэрэлIокъуэ Умар ефэндымрэ
зыдигъэIэпыкъууэ, къызэдэуэн  щIидзэжащ».
  Языныкъуэхэм деж пщыхэр зыщIэныкъуэкъухэм
къулыкъущIэхэр хэплъэн ядэххэртэкъым, ахэр «делагъэ
дыдэу» къалъытэрти. Апхуэдэу прапорщик пщы Мысост
Александр суд пащхьэм ихьауэ щытащ Щэрдан Мыхьэ-
мэт и мылъкум щыщу дыжьын сом 1500-рэ къритыжын
хуейуэ къигъэуву. Абы зэрыжиIэмкIэ, Мыхьэмэт и адэшху-
эм пщы Мысост Алексей щхьэщэхужыпщIэу иритын ху-
ейуэ апхуэдиз щIыхуэу къытенауэ щытат. Корнет Щэрдан
Мыхьэмэт и адэшхуэр Къундетым и уэркъыу зэрыщытар

икIи 1701 гъэм щыщIэдзауэ абы и къуажэм  зэрыщыпсэ-
уар къигъэлъагъуэкIэрэ, мыпхуэдэу итхыгъащ: «Абы пщы
Мысост Алексей щхьэщэхуж уасэ иритын хуейуэ телъа-
мэ, ар Къундетым и уэркъыу щытынкIэ Iэмал иIэтэкъым
икIи абы уэркътын къритынутэкъым. Мысостми а ахъ-
шэр занщIэу Iихыжынт, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, а зэманым
Къэбэрдейм пщыхэм я лъэкIыныгъэр апхуэдизкIэ щы-
инти, апхуэдэ щIыхуэ умытыжыну къызэрыпхуадэн
щыIэтэкъым». Мыбдежым Мысостым жиIэр пцIырэ пэж-
рэ зэхэдгъэкIын Iуэху зетхуэркъым. Дэ дызыхуейр Къэ-
бэрдейм мис мы зи гугъу тщIы зэдауэ-зэныкъуэкъум хуэ-
дэ куэд зэрыщыIар къэдгъэлъэгъуэну аркъудейщ.
  Пщыхэр щхьэщэхужыпщIэ къеIыхыным къыщызэ-
теувыIэртэкъым, нэхъ уэркъ жьгъейхэр пщылIыпIэ зэры-
рагъэувэнми хэтт.1853 гъэм январым и 25-м уэркъ фы-
забэ Мэсей Iэмалхужан генерал-майор Грамотиным ху-
этхьэусыхауэ щытащ, къэбэрдеипщ прапорщик Дохъу-
шокъуэ Бэчмырзэ пщылIыпIэ сригъэувэну мурад ищIащ,
жери. Абы зэрыжиIэмкIэ, япэми апхуэдэ гуращэ а пщым
щищIым, абы и щхьэгъусэ дунейм ехыжар - Мэсей Тау -
ПIалъэкIэ лажьэ Къэбэрдей судым тхьэусыхэри пщыр
зыщIэкъур судым къыхуидауэ щытакъым. Иджы аргуэру
Дохъушокъуэ унагъуэмрэ абы и Iыхьлыхэмрэ фызабэм
къыкIэрыхъыжьауэ къагъэпсэуркъым.
  Пщыхэм дапщэщи яхузэфIэкIыртэкъым я уэркъхэм, ахэм
уэркъыцIэ зэрызэрахьэр щIауфэу, щхьэщэхужыпщIэ пау-
быдыну. Псалъэм папщIэ, пщы ХьэтIохъущокъуэ Кушыку
хущIэуфэнутэкъым ПщыцIыкIухэ зэрыуэркъыр -1825 гъэм
зэхагъэува тхылъым итт ахэр езыхэм я уэркъхэр яIэжрэ
лъэпкъ цIэрыIуэу зэрыщытар.1833 гъэм корнет пщы
ХьэтIохъущокъуэ Кушыку и командирым, генерал-май-
ор Розен, зыхуигъэзащ езым и унафэм щIэта уэркъ Пщы-
цIыкIум, иджы дунейм ехыжам, и щIапIэмрэ и мылъкум-
рэ къратыну елъэIуу. Абы зэритхымкIэ, лIам и щIэиныр
зратын зыри иIэтэкъым.Къэбэрдей линэм и унафэщI пол-
ковник Пирятинскэм и унафэкIэ 1834 гъэм ПIалъэкIэ ла-
жьэ судыр а лъэIум хэплъащ икIи къилъытащ и ныбжькIэ
щIалэу лIа уэркъ ПщыцIыкIу Умар и лъапсэр пщы Хьэ-
тIохъущокъуэм щIептын щхьэусыгъуэ лъэпкъ щымыIэу.
Умар а лъапсэр абы и адэшхуэ ПщыцIыкIу Ислъам щIэину
къыхуигъэнауэ щытащ, апхуэдэу щыщыткIэ, хабзэм тету
Умар иужькIэ ар зылъысын хуейр Iыхьлы гъунэгъухэрщ.
Зэрытлъагъущи, ХьэтIохъущокъуэ Кушыкупщым дунейм
ехыжа ПщыцIыкIу Умар и мылъкур зэрилъэфэлIэну пылъ-
ащ, щIэиныр зратын щыIэкъым, жиIэри. Ауэ ПIалъэкIэ
лажьэ Къэбэрдей судым хэтхэм хабзэр якъутэу ар пщым
иратыфакъым, атIэ зылъысыпхъэхэм, псом япэу лIам и
адэ къуэшым етын хуейуэ къалъытащ. Мы Iуэхум нэхъ
гупсэхуу ухэплъэмэ, гу лъыптэну гугъукъым пщым хабзэр
езым зыхуеймкIэ ишэну зэрыхэтар. Пэж дыдэу, хабзэкIэ
пщы ХьэтIохъущокъуэ Кушыку езым и уэркъ лIамэ, абы и
мылъкур зылъысын къыщIэмынамэ, а мылъкур езым
къищтэ хъунут. Иджы уэркъ ПщыцIыкIур фызкъэмышэу
зэрылIар къигъэсэбэпу, мо зи гугъу тщIа хабзэмкIэ абы и
мылъкур зыIэщIигъэхьэну пыхьат. Ауэ абы зыщигъэгъуп-
щэрт а хабзэ дыдэмкIэ щIэиныр зылъысын фыз, бын щи-
мыIэм деж, лIам и мылъкур, абы нэгъуэщI Iыхьлыхэр иIэ-
мэ, абыхэм зэралъысыр. Мы Iуэхум къигъэлъагъуэр абы
и закъуэкъым - мыбдеж нэрылъагъу щохъу пщым езым
и уэркъ лIам и Iыхьлыхэр иIыгъ нэхърэ абы и мылъкур
къыIэрыхьэмэ нэхъ къызэрищтэр.
  1851 гъэм июным и 9-м пщы ХьэтIохъущокъуэ Мыхьэ-
мэт Кавказ линэм и унафэщIым лъэIу тхылъ ирет. «Уэркъ
Ашабэ Хьэжы,- етх абы,- ижь-ижьыж лъандэрэ ди унагъ-
уэм тIыгъщ. Абы и щыхьэтщ сэ абы уэркътын есту зэры-
щытар. Иджы гурыIуэгъуэкъым уэркъ Ашабэр къызэдэ-
Iуэжыну щIыхуэмейр. ЗэрызэхэсхамкIэ, Ашабэр Мэчэ
хьэжыщI кIуэну и мурадщ. АбыкIэ хъыбар фэзгъащIэкIэрэ,
хуабжьу сыволъэIу абырэ сэрэ ди Iуэхур зэхэмыкIауэ ар
Мэчэм кIуэну хуит фымыщIыну». Шэч хэмылъу мыбдеж
Мыхьэмэт зи Iуэху зэрихуэр къедэIуэжыну хуэмей Аша-
бэм уэркътыну иритар къыпихыжыну аращ.
  Мы щапхъэхэм наIуэу къагъэлъагъуэ Къэбэрдей пщы-
лIакъуэлIэшхэм XIX лIэщIыгъуэм и 30-50 гъэхэм я дуней
тетыкIэм зэрызихъуэжар. Мылъку нэхъыбэ зэгъэпэщы-
ныр, ехьэжьауэ псэуныр ахэм я хьэл-щэн нэхъыщхьэ хъу-
ащ. Ауэ а зэманым абы и лъэныкъуэкIэ Iэмал куэд щыIэ-
тэкъым - пащтыхьым и колониальнэ дэкъузэныгъэм,
Къэбэрдейм и хозяйствэр хуабжьу къызэрыкIэрыхуам,
рынок зэхущытыкIэхэр иджыри абы зэрыщымыIэм кIуа-
пIэ къратыртэкъым. Абы къыхэкIкIэ тепщэ гупым ахъшэ
хэкIыпIэ закъуэу къахуэнэжыр - я пщылIхэр щхьэщэху-
жыпщIэ къыIахыурэ хуит ящIыжыныр - зэпымыууэ къагъ-
эсэбэп зэпытт.

  Къэжэр Валерэ,
  тхыдэ  щIэныгъэхэм я кандидат.

   «Iуащхьэмахуэ» журналым къитхыжащ.

ТХЫДЭ ЛЪАГЪУЭХЭР Уэркътын хабзэр Къэбэрдейм
зэрыщыкIуэдыжар



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+)
18.00Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

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-БА-
ЛКАРИЯ» (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.
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
00.00 «Их звали трав-
ники» (16+)
01.10 Х/ф «НА ПОРО-
ГЕ ЛЮБВИ» (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 «Се-
годня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 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 «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Знать и не за-
быть» (12+)
06.35 «Партитура»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«На пути становления
и развития» (12+)
07.40 «Счастливый
скульптор». С. Мамо-
нова (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Времена и судьбы».

Памяти заслуженного
работника культуры
КБР, краеведа Тимура
Шаханова (12+)
08.45 «Кот, петух,
лиса». Детский спек-
такль (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Путевые замет-
ки» (12+)
17.20 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Личность в исто-
рии». О докторе
исторических наук С.
Мафедзове (12+)
17.55 «Ради жизни на
земле» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Вы к детям су-
мели дорогу найти».
Учитель английского
языка гимназии №14 г.
Нальчика Инна Соку-
рова (12+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Личность  в исто-
рии». Доктор истори-
ческих наук Барасби
Бгажноков. Передача
первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)
07.20 «Сценэм  къыху-
игъэщ1а»  («Рож-
денная для сцены»).
Актриса Кабардинско-
го госдрамтеатра  им.
А. Шогенцукова Аули-
ят Тамазова (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Уста» («Мас-
тер»). Принимает уча-
стие член СХ России,
заслуженный худож-
ник КЧР, мастер по
изготовлению фар-
форовых и войлоч-
ных изделий Амин Уз-
денов (балк.яз.) (12+)
08.40 «Лэгъупыкъу»
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 21.40 «Новости
дня». (16+)
17.10 «Спортмайдан»
(балк.яз.) (12+)
17.25 «Псори дяпэк1-
эщ» (каб.яз.) (12+)
17.50 Юношеская фут-
больная лига-2022.
«ФШ Нальчик» - «Ди-
намо - СУОР». Репор-
таж (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
20.05 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Сезимлени бий-
иклери» («Вершины
чувств»). Поэт Светла-
на Моттаева (балк.яз.)
(12+)
21.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Лич-
ность в истории». Док-
тор исторических наук
Барасби Бгажноков.
Передача вторая (12+)

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,
01.25, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ»
(16+)
00.30 «Невский пятачок.
Последний свидетель»
(12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
00.00 «Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся
колонизатор Востока».
Фильм Алексея Денисо-
ва (16+)
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» (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, 23.00 «Се-
годня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» (16+)
23.25 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.05 Т/с «ПЕС» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Время и лич-
ность». Участник Ве-
ликой Отечественной
войны Тала Катанчиев
(12+)

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, 01.20, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ»
(16+)
00.30 «Парад побеж-
денных» (12+)

04.00 «22 июня, ровно в
четыре утра...» Реквием
Р. Рождественского»
05.10 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ 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» (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 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
00.00 «22 июня, ровно в
четыре утра...» Реквием
Р. Рождественского»
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» (16+)
23.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Брестс-
кая крепость» (16+)
01.05 «Поиск» (12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут» (12+)
06.25 «Верность долгу»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Бессмертный
полк» (12+)
07.35 «Память в на-
следство». Братья Ка-
фоевы (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

08.10 «Горской песни
два крыла». К. Кулиев
и А. Кешоков (12+)
08.30 К Дню памяти и
скорби. «Учитель». Ве-
теран  Великой Отече-
ственной войны Мах-
муд Кучуков (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 К Дню памяти и
скорби. «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского
Союза Г. Атаманчук
(12+)
17.25 К Дню памяти и
скорби. «Память». Уча-
стник Великой Отече-
ственной войны Абдул-
самат Юсупов (12+)
17.55 К Дню памяти и
скорби. «Время и лич-
ность». Участник Вели-
кой Отечественной
войны Тала Катанчиев
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Память». Н. Ди-
кинов (12+)
06.30 К Дню памяти и
скорби. «Я за мир, пото-
му что я сам воевал...»
Кайсын Кулиев (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К Дню памяти и
скорби. «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии». Герои Советского
Союза Бусаргин и Лип-
чанский (12+)
07.25 «И цельность, и
размах». Доктор искус-
ствоведения  Анатолий
Рахаев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К Дню памяти и
скорби. «Зауэм и лъэ-
ужь» («Эхо войны»).
Ветеран Великой Оте-
чественной войны Сей-
фудин Багов (каб.яз.)
(12+)
08.30 «В небе войны».
О летчике И. Аджиеве
(12+)
09.05 «Жаншэрхъ» (ка-
б.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня».  (16+)
17.10 К Дню памяти и
скорби. «О моем рас-
скажите отце». Герой
Советского Союза Алим
Байсултанов (12+)
17.50 Б. Васильев. «А
зори здесь тихие...»
Спектакль Кабардинс-
кого госдрамтеатра им
А.Шогенцукова. Первая
часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.50 К Дню памяти и
скорби. «Герои Вели-
кой Победы». Братья
Бапинаевы, с. Кенде-
лен (балк.яз.) (12+)
20.10 К Дню памяти и
скорби. «Си фочым
1эпл1э есшэк1ауэ».
Военная лирика А. Ке-
шокова (каб.яз.) (12+)
20.35 К Дню памяти и
скорби. «Под пулями
сжимая провода». Ге-
рой Советского Союза
М. Яхогоев (12+)
21.05 К Дню памяти и
скорби. «Знать и не за-
быть». О ветеранах Ве-
ликой Отечественной
войны (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (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 «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
00.00 «Война за па-
мять». Фильм Андрея
Кондрашова (12+)
01.45 Х/ф «СОРОКА-
ПЯТКА» (12+)

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 «Се-
годня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 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 «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Это надо
знать».  Медицинский
вестник (12+)
06.40 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ради жизни на
земле» (12+)
08.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Личность в истории».
О докторе историчес-
ких наук С. Мафедзо-
ве (12+)
08.45 «Путевые замет-
ки» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.25 «Верность дол-
гу» (12+)
18.00 «Время и лич-
ность» (12+)
18.30 «Учитель». Вете-
ран Великой Оте-
чественной войны
Махмуд Кучуков (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Личность в истории».
Доктор исторических
наук Барасби Бгажно-
ков. Передача вторая
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Щ1ыуэпс»
(Земля, воздух,
вода»).
Экологическая про-
грамма (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Сезимлени
бийиклери»  («Вер-
шины чувств»). Поэт
Светлана Моттаева
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
09.15 Концерт солис-
тов Кабардино-Бал-
карского Музыкально-
го   театра (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10«Тайм-аут». (12+)
17.25 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Инсан» («Лич-
ность»). Чемпион мира
по греко-римской бо-
рьбе среди военнослу-
жащих Джамбулат Ло-
кьяев(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
1 9 . 5 0 « С а у л у к ъ »
(«Здоровье») (балк.
яз.) (12+)
20.15 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать»)
(каб.яз.) (12+)
20.45 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»)(каб.яз.) (12+)
21.05 «В небе войны».
О летчике И. Аджиеве
(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+)
10.45, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 К 60-летию Вик-
тора Цоя. Последний
концерт (12+)
22.45 «Группа «Кино»-
2021» (12+)
00.40 «Алые паруса-
2022». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петер-
бурга
01.05 «Цой - «Кино»
(16+)
01.50 «Информацион-
ный канал» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ (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, 00.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.15-
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.30 Х/ф «ТАРАС
БУЛЬБА» (16+)
00.40 «Алые паруса-
2022»
01.05 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА» (16+)
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ
СОСЕДКА» (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 «Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-
ТОЙ» (16+)
23.55 «Своя правда»
(16+)
01.40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
02.05 «Квартирный
вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная
Россия» (16+)
03.40 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

06.10 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.20 «Пройдя отме-
ренный мой путь». Ха-
сет Абидов (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.40 «Народные ре-
месла» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «В прозе и сти-
хах» М.Ю. Лермонтов
(12+)
08.35 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ   КБР.   «Ка-
бардинка» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Кинокавказ».
Мастер-классы и твор-
ческие встречи (12+)
17.45 «Арена моло-
дых». Чемпион России
по аэродизайну Алек-
сандр Толстокорое
(12+)
18.15 «Парламентский
час» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жырымы са-
угъа этеме» («Дарю
вам песню»). Вокаль-
ная группа «Эрирей»
(балк.яз.) (12+)
06.30 «Адэхэр мэжей»
(«Спят солдаты») (ка-
б.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Нэгъуэщ1 на-
сып сэ сыхуеякъым».
Творческий вечер на-
родного артиста КБР
Хасана Сохова. Часть
первая (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея»
(12+)
08.45 «Гъащ1э гъуэгу»
(«Смысл жизни»). Ха-
санш Гергов (каб.яз.)
(12+)
09.15 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали  Мудрецы») (бал-
к.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.40 «Лъэужь дахэ»
(Добрый след»). Памя-
ти заслуженного дея-
теля искусств РФ Рус-
лана Фирова (каб. яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Нэгъуэщ1 на-
сып сэ сыхуеякъым».
Творческий вечер на-
родного артиста КБР
Хасана Сохова. Часть
вторая (каб.яз.) (12+)
20.40 Открытие между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Часть пер-
вая (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.40 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕН-
ТАЛИСТ») (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕН-
ТАЛИСТ») (16+)
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 85-летию Нико-
лая Дроздова. «Шесть
мангустов, семь кобр и
один полускорпион»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.20 Х/ф «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
15.15 Х/ф «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Биологическое
оружие лаборатории
дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра»
(16+)
20.05 «Как развести
Джонни Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР»
(16+)
00.25 «Анна Ахматова.
Вечное присутствие»
(12+)
01.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
«Россия от края до
края» (12+)

05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» (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
11.25 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (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 «Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть за Рос-
сию» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)

05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
22.55 «Секрет на мил-

лион». «Юрий Кузне-
цов» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧА-
ЯНИЯ» (16+)
02.35 «Таинственная
Россия» (16+)
03.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 РЕТРОСПЕКТИВА.
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Тырныа-
уз» (12+)
06.20 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
07.00 «Кинокавказ».
Закрытие III Северо-
Кавказского кинофес-
тиваля молодежного
кино (12+)
07.30 «Восточные сказ-
ки». Балет по мотивам
сюжетов «Тысячи и од-
ной ночи» в Музтеатре
КБР (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «В контексте вре-
мени». Академик Ка-
надской Королевской
академии художеств,
скульптор Лео Мол
(12+)
17.30 «Письма фронто-
виков». Из личного ар-
хива Ивана Полищука
(12+)
18.00 «Юбилей». Зас-
луженному артисту КБР
Мухадину Кумыкову - 60
лет (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ж.-Б. Мольер.
«Лекарь поневоле».
Спектакль Балкарского
госдрамтеатра имени К.
Кулиева (балк.яз.) (12+)
06.55 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Совре-
менница»). Мадина Те-
унова (каб. яз.) (12+)
07.25 К Международно-
му дню борьбы с нар-
команией. «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилактика
наркомании (12+)
08.00 Открытие между-
народного кинофести-
валя  «Кабардино-Бал-
кария-100». Часть вто-
рая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э» Юмористи-
ческая программа (каб-
.яз.) (12+)
16.25 «Хъуапсэ и псэ»
(«Мечты сбываются»)
(каб.яз.) (12+)
16.55 «Город мастеров»
(12+)
17.20 «Таула бла таулу-
ла» («Горы и горцы»).
Горовосходитель Д.
Джаппуев (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «У вершин Евро-
пы» (12+)
19.50 «1эщ1агъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»)
(каб.яз.) (12+)
20.15 «Усыгъэ» («По-
эзия»). Зураб Бемырзэ
(каб.яз.) (12+)
20.35 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ста-
новление здравоохра-
нения» (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
10.15 «Парад побеж-
денных» (12+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.35 «Порезанное
кино» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (16+)
16.50 «Наталья Варлей.
Одна маленькая, но гор-
дая птичка» (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+)
23.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный
Кубок. Финал
00.30 К 110-летию со дня
рождения Сергея Фи-
липпова. «Есть ли
жизнь на Марсе?» (12+)
01.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.45 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «В мире
спорта». Турнир по воль-
ной борьбе памяти Рус-
лана Сабанчиева (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
11.25 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛА-
ВАНДЫ» (16+)

05.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧА-
ЯНИЯ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие
вели...» (16+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 «Основано на ре-
альных событиях».
«Подвиг разведчика»
(16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном

Кеосаяном (16+)
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Эпиде-
мия» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
(0+)
02.55 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Призвание»
(12+)
06.30 «Парламентский
час» (12+)
07.00  «Кинокавказ».
Мастер-классы  и твор-
ческие встречи (12+)
 07.30 «Арена моло-
дых». Чемпион России
по аэродизайну Алек-
сандр Толстокорое
(12+)
08.00 Концерт скрипич-
ной музыки ДШИ №1 г.
Нальчика (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 РЕТРОСПЕКТИВА.
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Тырныа-
уз» (12+)
17.20 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
18.00 «Реформатор».
Владимир Черкасский
(12+)
18.30 «Кинокавказ».
Закрытие III Северо-
Кавказского кинофес-
тиваля молодежного
кино (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.004. Муратов. «Къу-
лыкъущ1экъухэр»
(«Рабы власти»). Спек-
такль Кабардинского
госдрамтеатра имени
Али Шогенцукова (каб.-
яз.) (12+)
07.25 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
07.55 «Сахна» («Сце-
на»). Заслуженный ар-
тист РФ Борис Уртенов
(балк. яз.) (12+)
08.30 Открытие между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Часть пер-
вая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 «Си хъуэпсап1эм
и лъахэ». Поэзия Ради-
мы Нагоевой (каб.яз.)
(12+)
17.35 «Инсан» («Лич-
ность»). Писатель-сати-
рик Хусей Кулиев (бал-
к.яз.) (12+)
18.00 «Новая линия».
Детский центр СШ №1
с. Заюково (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз) (12+)
19.10 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». (балк.-
яз.) (16+)
19.55 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Информацион-
но-познавательный те-
лежурнал (каб.яз.) (12+)
20.15 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Совре-
менница»). Мадина Те-
унова (каб.яз.) (12+)
20.45 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.00 Открытие между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Часть вто-
рая (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Времена и судь-
бы» (12+)
07.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Память». Участ-
ник Великой Оте-
чественной войны Аб-
дулсамат Юсупов (12+)
08.40 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза Н. Кануко-
ев (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ка-
бардинка». Концерт
(12+)
17.35 «Кинокавказ».
Открытие III Северо-
Кавказского кинофес-
тиваля молодежного
кино (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «О моем расска-
жите отце». Герой Со-
ветского Союза Алим
Байсултанов (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Под пулями сжи-
мая провода». Герой
Советского Союза М.
Яхогоев (12+)
07.40 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза В. Тамбиев
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Герои Великой
Победы». Братья Бапи-
наевы, с. Кенделен
(балк. яз.) (12+)
08.30 «Си фочым 1эп-
л1э есшэк1ауэ». Воен-
ная лирика А. Кешоко-
ва (каб.яз.) (12+
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 Б. Васильев. «А
зори здесь тихие...»
Спектакль Кабардинс-
кого госдрамтеатра им
А.Шогенцукова Вторая
часть (каб.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 «ТВ-галерея»
(12+)
20.30 «Жырымы са-
угъа этеме» («Дарю
вам песню»). Вокаль-
ная группа «Эрирей»
(балк.яз.) (12+)
20.50 «Нэгъуэщ1 на-
сып сэ сыхуеякъым».
Творческий вечер на-
родного артиста КБР
Хасана Сохова. Часть
первая (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

23 июня
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П Р О Д А Е Т С Я

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

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

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
Производятся по немецким технологиям.

Москитные сетки - в подарок.
Высокое качество, низкие цены.

Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-22-79.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

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

1-комн. кв. на 5-м  эт., по ул. Ногмова 3/70. Тел.: 8-967-
415-54-54.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 3, без ре-
монта, возможна  пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67
3-комн.кв.в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.:8-903-490-
69-45.
2 дома, г.Терек, ул. Свердлова, 47, большой двор, лет-
няя кухня, все удобства, сад, огород. Т.:8-928-083-18-64.
Дом в с. Красноармейское, ул. Ворошилова, 27, цена
договорная. Тел.: 8-963-167-23-36. Воронкова.
Капитальный гараж по ул. Бесланеева. Тел.: 8-906-189-
40-90.
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-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова, 7. Т.: 8-909-490-20-54.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Утки до 5 кг ( 4-месячные), утята, цена договорная. Тел.:
8-964-039-63-44.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц ре-
ализует суточных и подрощенных гусят породы Линда,
Серая крупная,  утята породы: Муларды, Голубой фа-
ворит и  Стар-53 (французская). Тел.: 8-960-424-66-44,
8-906-189-70-32.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект  за
350 руб./мес.  Акция обмен.  Рассрочка  по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Изготовление мягкой мебели на заказ: по вашим  раз-
мерам и образцу. Качество+гарантия. Тел.: 8-933-888-
80-07.
Мебель на заказ: кухни, шкаф-купе, компьютерные
столы, спальный гарнитур. Тел.: 8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Бычки, телки разных пород, сметана, сыр, творог до-
машние. Обр.: с. Плановское. Т.: 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. Тел.: 8-903-497-91-44.
Телочки, 3 головы. Обр.: с. В-Акбаш, ул. Колхозная, 6.
Тел.: 8-960-425-06-59.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейс-
кое. Тел.: 8-962-651-72-65.
Мёд (майский) свежий, с доставкой. Обр. г.Терек. Тел.:
8-964-033-30-36.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-963-281-92-03.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.

Кукуруза в зерне. Тел.: 8-960-422-49-90
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балкарова,  275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Шифер, б/у, 1шт. - 250 руб., с. Дейское. Тел.: 8-906-189-
31-77.
Детская кроватка 9 в1, б/у, в отл. сост., мультиварка
новая, мягкий угол, в хор. сост. Тел.: 8-963-169-63-11.
Ортопедические матрасы фабрики «Мелодия сна» г.
Пенза. Качественные! Эргономичные! Долговечные.
Бесплатная доставка. Тел.: 8-960-429-35-63.
Кондиционеры. Продажа. Установка. Чистка. Заправ-
ка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Норковые шубы, недорого. Тел.: 8-964-031-44-99. Инга.
Бычки на убой, 2 головы, вес по 500 кг. Т.: 8-960-422-46-
13.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев,с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев,с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
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.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-431-42-24.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, щебень,
отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-стро-
ительные работы: фундамент, кладка, штукатурка, стяж-
ка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-88-83. Саид.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133, на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги сантехника, все виды работ. Т.: 8-909-492-99-81.

Бузд Залым Чарим и къуэм
 и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ!

  Ди адэ лъапIэу дуней гъэдахэ, ди гъащIэ гъуэгур тхуэ-
зыгъэнэху, укъыщалъхуа махуэмкIэ дынохъуэхъу икIи мы
псалъэхэмкIи зыпхудогъэзэ: Уи щIыхьыр ину, уи лъабжь-
эр быдэу, уи дунейр дахэу, уи нэмысымрэ хабзэмрэ
уаIэту, мураду пщIыуэ хъуар къохъулIэу, бын гуфIэгъуэм
ухэмыкIыу, уузыншэу дунейм куэдрэ Тхьэм утригъэт!

Уи унагъуэм, Болэхэ, Шыгуанэхэ къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

фIыуэ тлъагъу ди къуэрылъху
цIыкIу Умар Идар Элдар и къуэм

и ныбжьыр илъэс 16
зэрырикъумкIэ!

   Узыншагьэр уи пкъым щызу,
  Гукьыдэжыр уи гум изу,
  Зы гухэхъуэм зыр къыпыту,
  Уи щIыхь лъагэ хъу зэпыту,
  ЦIыхуу щыIэм урагуапэу,
  Уи цIэм лъэпкъыр ирипагэу,
 ФIыгъуэр, гуфIэгъуэр,насыпыр,
берычэтыр уи нэгум илъу куэдрэ тхьэм утхуигьэпсэу.

Умархэ я унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.: 8-960-445-60-87.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров с.п. Арик выражают глубокое соболезнова-
ние председателю Союза пенсионеров Шинтуко-
ву Султану Хамурзовичу по поводу кончины суп-
руги Шинтуковой Раисы Ахмедовны.

Уважаемые работники здравоохранения района!
 От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем медицинского работника!
   Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое серд-
це и золотые руки всегда будут вознаграждены при-
знательностью и любовью коллег и пациентов. Же-
лаю вам здоровья, оптимизма, уверенности в завтраш-
нем дне, материального и семейного благополучия.
   С уважением,
  исполнительный секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»  А.А.Сокмышев

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

   Северо-Кавказское межрегиональное управление
Россельхознадзора обращает внимание, что после 1
июля 2022 года хозяйствующие субъекты, не прошед-
шие регистрацию в системе прослеживаемости пес-
тицидов и агрохимикатов «Сатурн», не смогут осуще-
ствлять деятельность по обороту и применению пес-
тицидов и агрохимикатов.
   Система обеспечит прослеживаемость пестицидов и
агрохимикатов в рамках исполнения требований Фе-
дерального закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимика-
тами». В системе «Сатурн» будет проходить учет партий
пестицидов и агрохимикатов при их обращении, хране-
нии, перевозке и применении. Также с помощью сис-
темы будут осуществляться анализ, обработка представ-
ленных сведений и контроль их достоверности.
   Управление Россельхознадзора в настоящий мо-
мент принимает заявки от юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на включение в пе-
речень хозяйствующих субъектов, осуществляющих
обращение пестицидов и агрохимикатов.
   С образцами заявлений, а также порядком регист-
рации в системе можно ознакомиться на официаль-
ном сайте управления Россельхознадзора www.rsn-
sk-26.ru в разделе «Пестициды».

Пресс-служба Северо-Кавказского
межрегионального Управления

Россельхознадзора

Ðåãèñòðàöèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ,
çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì, èñïîëüçî-

âàíèåì è ðåàëèçàöèåé ïåñòèöèäîâ

Спил. Покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Услуги электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Покос травы. Тел.: 8-964-030-44-22
Услуги: гипсокартон, шпаклевка, обои, ламинат, карни-
зы, покраска. Тел.: 8-903-426-70-68.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Выполняем строительные работы: кровля, фундамент,
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.
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Требуется повар. Тел.: 8-962-650-65-61.
Сдается 2-комн. кв., 1-й эт., в г. Нальчик, ул. Кадырова, 2,
с ремонтом, для девочек студенток. Т.: 8-967-427-71-
20.
Сдаются помещения в аренду, от 33 до 100 кв.м., под
пив. бар, магазин и.т.д. Тел.: 8-903-425-84-18.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.

с днем рождения нашего люби-
мого мальчика Тхакумашева

Имрана Чаримовича!
Двенадцать лет

      - волшебный возраст,
Пора мечтаний и побед,
Ты заложи сейчас фундамент
На много ярких, славных лет.
 Желаем вырасти мужчиной:
 Отважным, честным, лучше всех,
Пусть все удастся тебе, парень,

 Во всем сопутствует успех.
  Родные.

Ïîçäðàâëÿåì

р а з н о е


