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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на  18 февраля 2022 года вакцинировано: 1 этап - 15189
человек, 2 этап - 9947 человек. Из них лица 60+ - 3655.

   Ежегодно при поддержке Минпром-
торга России проводится Премия «Мо-
лодой промышленник года». Соискате-
лями премии становятся собственники,
а также руководители или главные ин-
женеры промышленных предприятий.
   Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской
Республики совместно с Министерством
экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики для участия в
Премии предложили кандидатуру заме-
стителя генерального директора по под-
готовке производства и маркетинга Ак-
ционерного общества «Терский завод
алмазного инструмента» (АО «Терекал-
маз») - Тлеужева Ахмеда Адальбиевича.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

   АО «Терекалмаз» - одно из ведущих в
России специализированных предпри-
ятий по производству алмазного инст-
румента, в том числе алмазного бурово-
го инструмента для геологических и гор-
но-рудных предприятий страны, правя-
щего алмазного инструмента для маши-
ностроительного комплекса, алмазно-
го инструмента для строительства и кам-
необработки.
   Производимый на предприятии ал-
мазный инструмент поставляется во все
регионы Российской Федерации и стра-
ны ближнего зарубежья.
   Торжественное награждение победи-
телей Премии «Молодой промышлен-
ник года-2021» состоится в рамках Меж-
дународной промышленной выставки
«Иннопром» в июле 2022 года.
   Награждать самых успешных молодых
промышленников России будет министр
промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров.

(По материалам РИА КБР)

   Организатором конкурса является
специализированное учреждение Орга-
низации Объединённых Наций по воп-
росам образования, науки и культуры -
ЮНЕСКО.
   Девиз конкурса “Спорт во имя дружбы
и мира” стал темой конкурсных работ, и
5 февраля в Мемориальном доме-му-

   Юбиляра посетили на дому глава ад-
министрации сельского поселения
Нижний Курп Руслан Абазов и сотруд-
ники администрации, которые вручи-
ли поздравительные адреса Прези-
дента РФ  В.Путина и Главы КБР К.Ко-
кова.
   Кремушка Лутович родился в 1932
году. Прожил славную трудовую жизнь,
16 лет ударно трудился в колхозе “Серп
и молот”, 20 лет - трактористом в совхо-
зе “Курпский”.

В СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРА-ДОЛГОЖИТЕЛЯ
    На днях с 90-летием торжественно поздравили уважае-
мого старейшину сельского поселения Нижний Курп Арда-
вова Кремушку Лутовича.

   Вместе с супругой Карежевой Клосей
воспитали троих замечательных сыно-
вей - Тимура, Айвара, Аслана и дочь
Риту.
   Сегодня Кремушка Лутович прожива-
ет вместе со своим старшим сыном Ти-
муром и его семьёй в окружении забот-
ливых внуков и правнуков.
    Юбиляру пожелали крепкого
здоровья и долгих безмятежных лет
жизни.

 Наш корр.

ИСКУССТВО

Þíûå õóäîæíèêè ÄØÈ ã.ï. Òåðåê ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè

зее Марко Вовчок (г. Нальчик) состоя-
лось торжественное вручение дипломов
и сертификатов за первые места от от-
делений ЮНЕСКО в Париже и Пекине.
   Лучшие работы конкурса будут исполь-
зованы в оформлении олимпийских
площадок в Пекине и Париже.

  Наш корр.

   На территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики отмечаются случаи на-
рушения правил использования воздуш-
ного пространства и правил безопасно-
сти полетов при выполнении авиацион-
но-химических работ.
   В частности, установлены случаи орга-
низации работ лицами, не имеющими на
это права - отсутствие сертификата эксп-
луатанта, выполнение работ на воздуш-
ных судах, не прошедших регистрации и
не имеющих обязательной судовой до-
кументации, а также эксплуатация воз-
душного судна лицами, не имеющими
права управлять воздушным судном.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ

ТЕРСКОГО РАЙОНА!
   Для предотвращения чрезвычайных и
аварийных ситуаций рекомендуем
сельхозтоваропроизводителям заклю-
чать договоры по организации авиаци-
онно-химических работ исключительно
с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, имею-
щими на это право в соответствии с тре-
бованиями воздушного законодатель-
ства Российской Федерации (имеющи-
ми сертификат эксплуатанта и осуще-
ствляющими работы на включенных в
сертификат эксплуатанта воздушных
судах, пилоты которых имеют право уп-
равления воздушным судном).

   Учащиеся отделения “Изобразительное искусство” Детской шко-
лы искусств г.п. Терек (преподаватели Мартокова З.Т., Саркисо-
ва М.О.) стали победителями Международного конкурса рисун-
ков “ПРОТЯНИ РУКУ ДЛЯ ДРУЖБЫ И МИРА”, посвященного зим-
ним олимпийским играм “Пекин-2022” и летним играм” Париж-2024".

   Заместитель генерального ди-
ректора АО «Терекалмаз» Ахмед
Тлеужев представляет Кабарди-
но-Балкарию на Всероссийской
Премии «Молодой промышлен-
ник 2021»

Соискатель
премии
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   Гостями мероприятия были
ветераны войны и труда, бое-
вых действий в Афганистане, ру-
ководители общественных орга-
низаций Терского муниципаль-
ного республики и района Аба-
ноков В.К., Гелястанов Б.А., Ке-
рефов M.A., Шарибов Х.С., Кажа-
ров Х.Х. и другие.
   Громкими аплодисментами
кадеты встретили своего офи-
цера-воспитателя, воевавшего
в Афганистане, - Дышекова
Ауеса Суфадиновича.
   «Наша сегодняшняя встре-
ча, - сказал, открывая мероп-
риятие, директор школы, под-
полковник Э.А.Богатырев, -
дань памяти всем, кто прича-
стен к героической и трагичес-
кой афганской войне. Так уж
повелось у русского солдата -
защищать не только свою Ро-
дину, но и помогать братским
народам. Герои афганской
войны - не какие-то необыкно-
венные люди, наделенные
особыми качествами. Они та-
кие же, как все солдаты, офи-
церы. Живут они  среди нас.

К 33-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

«Афганистан живет в моей душе»
   Так назывался вечер памяти в канун 33-й годовщины завершения специальной операции 40-й
Армии в Афганистане, который прошел в актовом зале Кадетской школы-интерната г.п. Терек.

Это люди, на которых всегда
можно положиться. Каждому хо-

телось бы иметь таких друзей,
братьев, отцов».

   Выступления гостей, музыкаль-
ные номера, показ видеороли-

ка заставили наших кадетов по-
новому оценить мужество, стой-
кость и невероятную выдержку
людей, воевавших в Афганиста-
не. В ходе встречи было подпи-
сано Соглашение о сотрудниче-
стве и совместной деятельнос-
ти между ГБОУ «Кадетская шко-
ла-интернат № 3 г.п. Терек»
Минпросвещения КБР и Кабар-
дино-Балкарским республикан-
ским отделением Всероссийс-
кой общественной организации
ветеранов «Боевое Братство»,
которое возглавляет наш зем-
ляк Владимир Кодзокович Аба-
ноков.
   Организатор мероприятия,
заместитель директора по ВПР,
подполковник Х.Н. Гуков в зак-
лючительном слове произнес:
«Несмотря на переоценку ас-
пекта афганской войны, подвиг
российских солдат остается чи-
стым и достойным, нравствен-
но безупречным. Мы хотим, что-
бы и наши кадеты стали таки-
ми же людьми!»

   Т. Щербакова,
библиотекарь КШИ

    Часто ко мне обращаются с этим вопросом, и мой
ответ вызывает у собеседников иногда разочарование,
иногда сомнение. Многие же просят на страницах на-
шей газеты дать краткую интерпретацию к данному на-
званию - «Джылэхъстэней щыхьэрибгъу».
   Изначально в Малой Кабарде властвовали княжес-
кие фамилии - Мударовы, Ахловы и Таулостановы (Шо-
лоховы). Фамилия Таулостановых пресеклась к сере-
дине 19 века, но к середине 60-х годов в Малой Кабар-
де остались «таулостановские» аулы - Боташева, Туза-
рова, Эльтухова, Кохужева, Мартазова, Кунижева, Бо-
рокова (остальные «таулостановские» аулы в этот пе-
риод уже входили в другой административный округ).
     Мударовы также как род перестали существовать, из
их фамилии вышел также пресекшийся род Джилахста-
новых, из которого впоследствии по материнской линии
ему наследовал кабардинский род Бекович-Черкасских.
     К 60-м годам 19 века во владениях двух княжеских
родов - Бекович-Черкасских и Ахловых - оставались
следующие аулы: князя Ельмурза Бековича-Черкас-
ского; князя Ахлау Ахлова; Кучука Хапцева; Пшемахо и
Алимурза Азапшевых; Хажи-Шабиоха, Алимурзы, Ель-
мурзы и Алихана Индаровых; Инала и Эльмурзы Ина-
роковых, Али Жагишева, Хажи Абаева, Шугана Безаро-
кова, Карамурза Танашева, Каирбека Исламова, Эды-
ка Астемирова, Ельбаздуко  Булатова, Бештокова, Ас-
ламбека Перхичева, Адильгерия Кохужева, Салат-Ги-
рея и Адиль-Гирея Анзоровых.
   Известно, что в 1860-х годах в Кабарде активно начались
административные и земельные реформы. Здесь умест-
на ссылка на архивный материал, который достаточно
ясно обозначает траекторию перемещения населенных
пунктов в процессе проведения административных изме-
нений (выделение части текста выполнено нами; сохра-
нены орфография и пунктуация в документе):

«ДОКЛАД
Комиссии по правам личным и поземельным

туземного населения Терской области.
20 января 1867 г. № 17
    Протоколом Комиссии, состоявшимся 24-го января
1866 года о переселении Мало-Кабардинских аулов
на новые места, назначено было исполнить таковое
следующим порядком: для аульных оседлостей при-
нять десять (девять - Прим.) мест, занятых уже аула-
ми, а именно:
1-й аул Булатова на Терек.
2-й аул Хапцева на Терек (в урочище Нахича).
3-й аул Индарова на Курп.
4-й аул Князя Ахлова на Курп.
5-й аул Исламова на Курп.
6-й аул Астемирова на Жаманкул.
7-й аул Муртазова на Дее.
8-й аул Боташева (Эльтухова) на Терек и
9-й аул Борокова. 
    В назначенные 9-ть аулов должны были переселить-
ся другие Мало-Кабардинские аулы, а именно:
1-е в аул Булатова, аул Абаева.
2-е в аул Хапцева, аулы: Азапшева, Перхичева и 40 дво-
ров Инарокова.

3-е в аул Индарова, все Малокабардинские дворы Кня-
зя Бековича-Черкасского.
4-е в аул Ахлова, аул Инала Инарокова и Бештокова.
5-е в аул Исламова, аул Эльмурзы Инарокова с 70-ю
дворами.
6-е в аул Астемирова, аул Жогишева.
7-е в аул Ново-Муртазова, Безрокова, Куныжева и Тана-
шева.
8-е в аул Боташева имевший основаться между аулами
Эльтухова и Кохужева на Терек, должны были войти
аулы: старый и новый Баташева, Эльтухова и Кохужева.
9-е аулы Борокова должен остаться на старом месте, а
жители аула Пшекеу, имели расселиться в означенные
аулы по своему желанию.
   Означенный протокол утвержден Его Императорским
Высочеством, Главнокомандующим Кавказской Армиею
и об этом 11-го мая 1866 года за № 275-м, было сообще-
но от Комиссии для сведения и надлежащего исполне-
ния Начальнику Кабардинского Округа, который при от-
зыве от 24-го ноября прошлого года за № 1  331-м, пре-
провождая ведомость переселившимся аулам, уведо-
мил, что девять дворов аула Бештокова остались еще
пока на правом берегу р. Курпа, поэтому что они должны
занять место в ауле Ахлова, на которых живут кумыки

долженствующие выселиться из Малой Кабарды, но
Вашим Превосходительством оставленные там впредь
до назначения им нового места для жительства.
     Из доставленной же Начальником Округа ведомос-
ти, о переселении аулов видно:
а) В аул Хапцева переселились аулы: Азапшева и часть
аула Пшекео.
б) В аул Булатова, аулы: верхний и нижний Индароко-
ва, часть Бековича и Перхичева.
в) В аул Абаева (между бывшими аулами Есенова и Хрис-
тиановского) часть аулов Танашева, Бековича и Пшекео.
г) В аул Муртазова (между аулами Ново-Муртазова и
Безорукова).
д) В аул Эльтухова (между аулами Кохужева и Эльтухо-
ва) аулы старый и новый Баташева.
е) В аул Исламова, аул Эльмурзы Инарокова.
ж) В аул Ахлова аулы Инала Инарокова и Бештокова и
з) В аул Астемирова, аул Жогишева…
   … А так как переселение Мало-Кабардинских аулов
состоялось не в том порядке и не в тех местностях в
каких назначено протоколом Комиссии, утвержденным
Его Императорским Высочеством, Главнокомандующим
Кавказской Армиею, то Комиссия относительно проис-
шедших изменений просила от Начальника Кабардин-
ского округа разъяснения, который 5-го января за №
10-м уведомил, что приступив к переселению аулов в
том порядке, и в тех местностях, которые назначены
протоколом Комиссии 27-го января 1866-го года, он
встретил следующие неудобства. Р. Курп, на которой
назначено было поселить три аула: Исламова, Ахлова
и Индарова, оказалась едва достаточного для поселе-
ния только двух аулов... по случаю недостатка в ней воды.
По желанию самих жителей, Индаров аул, предпола-
гавшийся на Курп, водворен на р. Тереке, между бывши-
ми аулами Христианским и Есенова.
   Все вышеизложенное Комиссия представляет на
благоусмотрение Вашего Превосходительства.
Председатель Комиссии, Старший Член, Делопроиз-
водитель.» (ЦГА КБР, ф. 40, оп. 1, д. 7, л. 69-71 об.)
    К данному документу необходимо сделать примеча-
ние, что здесь не обозначены все фактические измене-
ния. Например, аул Эльтухова стал называться впослед-
ствии Боташева, и сюда же переселился еще аул Коху-
жева, в аул Муртазова влились аулы Кунижева и часть
Жогишева, аул Альмурзы Индарова стал частью Исла-
мова. Надо также прояснить, что к аулу Борокова были
отнесены аулы Анзоровых. Согласно этим мероприяти-
ям аулы в Малой Кабарде объеденены в 9 аулов. Новые
укрупненные аулы получили названия тех аулов, к кото-
рым были присоединены другие, более мелкие аулы.
    Таким образом, в 1865-1867 годах в Малой Кабарде
были образованы следующие аулы: Хапцева, Булато-
ва, Абаева, Муртазова, Баташева, Исламова, Ахло-
ва, Астемирова, Борокова, которые стали именовать-
ся как «Джылэхъстэней щыхьэрибгъу».
   Примечательный факт: образованные девять аулов
Малой Кабарды («Джылэхъстэней щыхьэрибгъу») рас-
положились на бывших «таулостановских» землях, и
никого не должно смущать наличие «таулостановских»
аулов - Баташева, Муртазова, Борокова. Также стоит
отметить, что в списке нет аула Инарокова (бывшие
кварталы Ахлова и Исламова),  но в настоящее время
в районе имеется только одно село, вернувшее себе
историческое название (спустя 130 лет) - Инаркой.

                                        Аслан ДАДОВ

ИЗ ИСТОРИИ МАЛОЙ КАБАРДЫ

ДЕВЯТЬ АУЛОВ МАЛОЙ КАБАРДЫ (ДЖЫЛЭХЪСТЭНЕЙ ЩЫХЬЭРИБГЪУ)
   Малую Кабарду (сегодня это территория Терского района) принято называть
в настоящее время по-кабардински «Джылэхъстэней». Часто в разговорах на
бытовом уровне возникают споры: какие поселения входят в известный спи-
сок аулов Малой Кабарды - «Джылэхъстэней щыхьэрибгъу».

 Карта (фрагмент) феодального землевладения ка-
бардинцев первой половины XIX века (составлена
на основе поземельных списков Я.Шорданова и пол-
ковника Петрусевича 1839-1846 г.г.) (из открытых
источников)
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   После окончания Новосибирского
педагогического института, отделения
физической культуры и спорта, Василий
Мугазирович вначале преподавал физ-
культуру в Терской СШ № 1, а затем вер-
нулся в родную школу преподавателем
физической культуры. Это был 1973 год.
Новая школа получила прекрасный по
размерам спортивный зал, нуждающий-
ся в дооборудовании и инвентаре. Мы,
тогда еще семиклассники, видя, как это-
му делу Василий Мугазирович отдает все
силы, как он старается для нас же, зара-
зились его энтузиазмом и считали делом
чести помочь учителю.
   Как сейчас, видим его, пришедшего в
школу: высокий, подтянутый, голубогла-
зый, внимательный, понимающий. Он с
самого начала заслужил наше уважение,
и нам хотелось равняться на него.
   Этим замечательным человеком, на-
ставником многих спортсменов и в целом
молодежи невозможно не гордиться.
Среди его бывших учеников шесть масте-
ров спорта по греко-римской борьбе. Есть
еще Заслуженный мастер спорта РФ -
золотой призер Олимпиады в Пекине Ас-
ланбек Хуштов. За многолетний труд в си-
стеме общего образования Василий Му-
газирович награжден Почетными грамо-
тами Министерства просвещения КБАССР,
Парламента КБР,  Благодарностью Пре-
зидента К5Р и нагрудным знаком «Отлич-
ник просвещения РСФСР».
    В одном из интервью по поводу став-
шего олимпийским чемпионом Асланбе-
ка Хуштова Василий Мугазирович сказал:
«Когда он взошел на пьедестал, когда
утихли переполняющие меня чувства, я
подумал: «О, спорт! Ты - благородство!
Ты осеняешь лаврами лишь того, кто бо-
ролся за победу честно, открыто, беско-
рыстно. Ты безупречен! Ты требуешь вы-
сокой нравственности, справедливости,
моральной чистоты, неподкупности.
Именно такими качествами обладает Ас-
ланбек, выросший на терской земле -
наша гордость!».
   Перед Зимней олимпиадой в Сочи ад-
министрация Терского района подала

Ю БИ ЛЕ И

заявку в Москву на то, чтобы В.М.Тумова
включили в список факелоносцев олим-
пиады. Комментируя этот факт, Василий
Мугазирович сказал тогда: «Рад, что меня
так высоко оценили. Ведь столько лет я
веду здоровый и активный образ жизни,
все свои знания и умения стараюсь вло-
жить в своих воспитанников. И они меня
никогда не подводят. Горд тем, что по моей
цветущей, вечно зеленной республике - Ка-
бардино-Балкарии, пусть даже если и не
я, пронесут олимпийский факел. Испыты-
вая чувство гордости за такую честь, пони-
маю, что жизнь прожита не зря».
    Обо все этом писала газета «Терек-1» в
прошлом году. Нам же хотелось добавить
свои высказывания в адрес любимого учи-

теля. Мы, выпускники Верхне-Акбашской
СШ 1976 года, в юбилей своего учителя
вспоминаем о нем.  Его любовь к физи-
ческой культуре и спорту настолько была
высока, что мы тянулись за ним. Нельзя
сказать, что до Василия Мугазировича в
школе мало уделялось внимания урокам
физкультуры. Это были серые уроки по
сравнению с тем, что давал он. В нем чув-
ствовались образованность и, как сейчас
модно говорить, “физика человека”. Но
еще был в нем характер, который соче-
тался с упорством, настойчивостью, доб-
ротой и любовью к детям. Он относился к
нам всегда как ко взрослым, пусть и стро-
го, но без снисходительности, никогда ни-
кого не унижал и не принижал, он воспи-
тывал в нас прежде всего характер. Не
читал никогда нотации. Он просто жил, как
мы считали, красиво и достойно. Потому и
подражали ему. Например, узнав, что он
каждое утро бегает, всем классом - и маль-
чишки, и девчонки, стали бегать вместе за
селом. И это по утрам, в 6 часов.
   Закончив с оформлением спортзала, мы,
как оглашенные, стали заниматься кто во-
лейболом, кто легкой атлетикой, кто борь-
бой. Он с утра и до вечера, внеурочно зани-
мался с нами. И пошли результаты. В 1975
году наша волейбольная команда на пер-
венстве республики заняла второе, а в 1976
году - первое место. Был случай, когда мы
играли со сборной КБГУ и проиграли ей всего
на одно очко. Тогда ректор КБГУ В.К.Тлоста-
нов подарил нашей команде спортивную
форму, высоко оценив этим волейболистов-
школьников. Были у нас и первое место на
республиканских соревнованиях по легкой
атлетике, третье - по баскетболу…
    Василий Мугазирович стал кандидатом
в мастера спорта по вольной борьбе. Мог

Наш факелоносец
    Пятнадцатого февраля исполнилось 75 лет Василию Мугазировичу Тумову -
человеку, который не нуждается в особом представлении, который немало
сделал для развития физической культуры и спорта и в родном селе Верхний
Акбаш, а также в районе.

бы добиться еще большего.
  Он всегда был очень скромным чело-
веком, трудолюбивым к тому же. У него
подрастало трое детей, которых на учи-
тельские зарплаты его и супруги трудно
было поднимать. Поэтому он успевал
еще и дома вести большое хозяйство,
брать в колхозе участок земли, чтобы вы-
ращивать бахчевые. И сумел дать детям
достойное образование. По его стопам
пошел младший сын Джамбулат, который
сменил его на посту директора Детской
спортивной школы в с. В-Акбаш, где Ва-
силий Мугазирович проработал 19 лет, а
всего у него стаж педагогической работы
составляет 47 лет. Джамбулат и сам ког-
да-то занимался у отца борьбой. Сейчас
он мастер спорта по классической борь-
бе. Старший сын Мурат не пошел по сто-
пам отца, окончил Ленинградский инсти-
тут экономики и права, живет в Англии.
Дочь Мадина - учительница биологии.
    Недавно Василий Мугазирович перенес
операцию, после которой долгое время
восстанавливался. В его возрасте, что
опять-таки является примером для нас,
его учеников, он в хорошей физической
форме, каждое утро по-прежнему бегает.
   Мы, его ученики, хотим признаться в
любви к этому Учителю и нашему Трене-
ру, которую пронесем по жизни. Василий
Мугазирович, Вы - настоящий педагог,
мудрый, честный человек, на которого мы
всегда будем стараться походить. Живи-
те долго и счастливо!

Выпускники В-Акбашской СШ
1976 года

   Родилась Римма в феврале 1942 года
в с. Ново-Хамидие (Овцесовхоз) в семье
Мухадина Дгилиевича и Зайнаб Шупагов-
ны Мендоховых. В семье были две до-
чери - она и Рая. До войны семья была
счастлива. Родители трудились в совхо-
зе. Мать Риммы была одной из первых
трактористок села, трудолюбивая и от-
ветственная. Эти качества оценило ру-
ководство совхоза, и ее назначили бри-
гадиром молодежной тракторной бри-
гады. Зайнаб ловко справлялась с этой
мужской работой, показывая пример
остальным молодым женщинам.
    Когда началась Великая Отечествен-
ная война, отца мобилизовали на фронт.
Он прошел всю войну, был участником
Сталинградской битвы. Однажды семья
получила известие, что он пропал без
вести. Однако после войны к ним в дом
пришел человек в военной форме и со-
общил о том, что Мухадин с тяжелым ра-
нением лежит в госпитале. Это была ра-
достная весть, ведь главное - что он жив.

Трудное детство, счастливая жизнь
  Детство Риммы Мухадиновны Мендоховой пришлось на трудные военные и послевоенные годы, давшие
поколению ее сверстников закалку лишениями и тяготами, сформировав в них особую жизнестойкость.

Вернулся глава семьи инвалидом 2-й груп-
пы, на костылях, со многими не залечен-
ными до конца ранами. До конца жизни
он был в основном постельно больным.
А в 1952 году и вовсе умер. Тогда Римма
ходила во 2 класс. Училась она хорошо,
была самой активной ученицей, ни одно
мероприятие в школе не проходило без
ее участия. Вскоре она вступила в комсо-
мол, и, как одну из активных, трудолюби-
вых, ее избрали секретарем комсомоль-
ской организации школы. Римма умело
организовывала все мероприятия, сама
активно в них участвовала - в общем, была
лидером старшеклассников.
    Но случилось горе, второе в ее жизни.
Когда  Римма училась в 9 классе, умерла
ее мама. Пришлось ей оставить учебу в
школе, пойти работать, чтобы зарабаты-
вать на жизнь. Учебу она продолжила в
вечерней школе, а сама пошла трудиться
в совхоз.
   - Где только мне не приходилось рабо-
тать, - вспоминает она. - На комбайне -
копнить, на сеялке, на косилке, приходи-
лось пахать и бороновать, сеять ячмень,
кукурузу, пшеницу.
   Как передовую работницу, хорошего
организатора молодежи, Римму вскоре
избрали освобожденным секретарем
комсомольской организации племовце-
совхоза «Мало-Кабардинский», где в то
время директором работал Мухамед Ма-
шевич Маремкулов.
   В 1964 году Римма вступила в члены
КПСС. По рекомендации Маремкулова, ее
перевели на работу в Терский райком ком-
сомола секретарем-машинисткой. И она

переезжает в г.Терек. Работая в РК ВЛКСМ,
она неоднократно избиралась делегатом
на республиканские комсомольскую и
партийную конференции. На одной из
партийных конференций она встретилась
с Антониной Степановной Долговской, ко-
торая работала начальником отдела кад-
ров на КБЗАИ имени Ленинского комсомо-
ла. Во время перерыва Антонина Степа-
новна рассказала молодой девушке о том,
что на заводе работает много молодежи, о
перспективах для нее, если она перейдет к
ним, возможности учиться дальше, полу-
чить квалификацию, профессию.
   Так, в 1969 году Римма стала алмазнин-
цей, сначала ученицей, а потом и сбор-
щицей алмазного инструмента в цехе №
1. И здесь она проявила свои лидерские
качества и организаторские способнос-
ти. Ее избрали бригадиром комсомольс-
ко-молодежной бригады. Как и раньше,
она принимала самое активное участие
в жизни цеха и завода, была секретарем
партийной организации цеха № 1.
    В 1974 году Римма заочно окончила
Московский станко-инструментальный
техникум и была переведена инженером-
технологом в техотдел завода. Правда,
потом предпочла работать мастером.
   Здесь же на заводе она встретила сво-
его будущего супруга Воропаева Владис-
лава, который работал в цехе № 8 столя-
ром. Вместе они прожили в полном со-
гласии, заботясь друг о друге, 27 лет. Но в
1997 году она овдовела. Своих детей у суп-
ругов не было, и вместе они воспитывали
двух  дочерей ее старшей сестры Раи, ко-
торая рано ушла из жизни, когда девочки

были совсем еще маленькие. Конечно,
их воспитанием в основном занимался
отец - Мухарби Дадов и его новая супру-
га, которая относилась к ним с любо-
вью, заботилась о них, но чаще они на-
ходились у Риммы и Владислава. Дети
получили хорошее образование и состо-
ялись по жизни.
    Проработав в цехе № 1 десять лет,
Римма перевелась в другой цех - № 10 и
стала пресс-спекальщицей сверхтвер-
дых материалов. Через 10 лет ее назна-
чили мастером на участке наполните-
лей контейнеров.
   Где бы Римма ни работала, она всегда
находила общий язык с коллегами, кото-
рые ее уважали. С большой теплотой и
сама она вспоминает своих коллег: З.Г.
Цховребову, В.Ф.Вершкову, З.А.Кертиеву,
Т.А.Балахову, А.И.Гукепшеву, Н.П.Асяеву,
П.А.Казиеву, М.Т.Сахтуеву, начальников
цехов Алексея Слюсарева и Мархоба Ай-
сина, Августина Дышекова, Алексея Куш-
хабиева, Амирбека Гедгагова, Николая
Курманова и многих-многих других.
   В марте 1996 года Римма ушла на пен-
сию, проработав на заводе 37 лет. За эти
годы она награждалась знаками «Побе-
дитель социалистического соревнования»,
«Ударник коммунистического труда», «Луч-
ший по профессии», медалью «Ветеран
труда», Ленинской юбилейной медалью и
позже - медалью «Дети войны».
   От всей души хочется поздравить Рим-
му Муадиновну с юбилеем и пожелать
ей здоровья, счастья, мира и добра,
долгих лет жизни.

Зоя Кертиева, ветеран труда



    Егъэлеяуэ гугъущ икIи хьэлъэ Iейщ
фIыуэ плъагъуу, пщIэ ин хуэпщIу, сыткIи
ппэгъунэгъуу щыта цIыхум и цIэм «псэ-
ужкъым» псалъэ щIыIэр пыбгъэувэну. Ар
тIуащIэу нэхъ хьэлъэжщ уи Iыхьлы гъу-
нэгъуу щыщытам деж. ТхузэфIэкIатэмэ дэ
ахэр зэикI дгъэлIэнутэкъым, ауэ и натIэ
къритхам фIэкIыпIэ иIэкъым.
  ЗэрытщIэщи, гъащIэм езым и хабзэ
ткIийхэр иIэжщ, зэрыпхутекIын щымыIэу.
Нобэ псэухэм къытхуэнэжыр аращи,
тIэщIэкIахэм я теплъэ дахэр, IуэхущIафэу
яIар, гуимыхуж псалъэу къытхуагъэнар
сакъыу ди гум щытхъумэнырщ, ди псэм
щыдгъафIэу къетхьэкIынырщ, хуэдэу я
фэеплъ нэхум сыткIи  дыхуэпэжынырщ.
Я гуэныхь къэдмыхьу ар тхузэпыщэмэ, ди
насыпщ.
 ТIымыжь (Мэрзей) Жандахэ… Ярэби,
мы бзылъхугъэм хуэдэу и цIэм сыткIи ещ-
хьыжу, хуэфащэжу мы дунейшхуэм  нэ-
гъуэщI зыгуэр щыпсэуфауэ пIэрэ? Апхуэ-
дэу куэдрэ къыщыхъурэ мы гъащIэм?
Къыщыхъу хъунщ, ауэ мащIэ дыдэущ,
дауикI. Мы бзылъхугъэ хьэлэмэтыр и цIэм
ещхьыжу  жант икIи дахэт. Абы адыгэ
цIыхубзыр зыIэт, зыгъэин икIи лъапIэны-
гъэшхуэ къыхуэзыхь хьэлу щыIэр хэлът.
ПхуэмыIуэтэну щIыкIафIэт, бзафIэт, дап-
щэщи нэфIэгуфIэт, сытми хуэIэкIуэлъакIуэт,
а псом нэхъыщхьэрати, хъуэпсэгъуэу
тэмакъкIыхьт. ЗиикI умыщхьэхыу Ислъэ-
мей жылагъуэр зи кIыхьагъым дэсу хъу-
ам абыкIэ яхэупщIыхьи, мы бзылъхугъ-
эм хужысIа псом щыхьэт хуэмыхъун
къыдэкIыныр  фIэщщIыгъуйещ.
 ЦIыхур къызыхэкIа лIакъуэм, къэзылъ-
хуа лъэпкъым куэд иIыгъщ, къэжэпхъа
нэужь  сыт хуэдэ лъагъуэ ар адэкIэ теувэ-
нуми. Жандахэ зыгъэдахэжу хэлъа псо-
ри къэзылъхуа Мэрзейхэ я фIыщIэ ин зэ-
рыхэлъыр мыбдеж жыIэпхъэуи сфIощI.
Мэрзейхэ езыр лъэпкъыфIт, лъэпкъ уар-
дэт, куейми  жылэжьми пщIэшхуэ щызиIэт.
БлэкIам тIэкIу дыIэбэжынщи, революцэ
нэужьым мы лъэпкъым и цIыхухъухэм я
щхьэм мыгъуагъэшхуэ кърикIуауэ щытащ
– зы жэщ зы махуэм къриубыдэу, лъэп-
къым  курых  хуэхъу и цIыхухъу Iэчлъэчхэм
щыщ куэдхэр, къанэ щIагъуэ щымыIэу,
дашри ягъэкIуэдауэ щытат. Абы и щхьэу-
сыгъуэр зэхэдгъэкIынуи мыбдеж дыпылъ-
къым – дызыхуейтэр а зэман бзаджэм
къригъэуа псыдзэм Мэрзейхэ  щысхьын-
шэу зэрызэбгрилъэсыкIауэ щытам фы-
щыдгъэгъуэзэныр арщ. Я насып къри-
хьэкIыу абы къела Мэрзей зэшхэм я зыр,
Аубэчыр, Жандахэ и адэт. Абы и шынэ-
хъыщIэхэу Хьэмзэт, Мухьэмэд, Ахьмэд
(иужьым зауэм хэкIуэдащ) сымэ  зы жылэ
къыдыдэсми, зэхуэзэхункIэ, афIэкIа зэры-
мылъагъужын яфIэщIу, нэхъуеиншэу къу-
эш IэплIэ быдэ зэхуащIт, я нэпс къафIе-
блахэр щIалъэщIыкIыу. Апхуэдизу ягухэр
щIызэхуэцIыкIур, лъэпкъ псом къатепсы-
ха гуIэгъуэшхуэм ахэр гущтэгулэ зэрищIарт.
Псэр зыгъэдий лъэпкъгъэкIуэдым апхуэ-
дизкIэ зригулIати, зэшхэр зыр адрейм
быдэу хуэнэхъуейншэт, хуэгужьеижат, нобэ
зэбгъэдэкIыжмэ пщэдей зэрымылъагъу-
жын яфIэщIу. Я щхьэкIэ ягъэунэхуа гуIэгъуэ
инхэр игъащIэ псокIэ яхурикъуат ахэм.
АрщхьэкIэ АлыхьыфIым гущIэгъу ин къа-
хуищIыжащ – Мэрзейхэ лъэпкъ кIуэдыр
къащыщIакъым. А къэна зы мащIэри къуэ-
псыбэу зэкIэщIэкIыжауэ мис иджы мэп-
сэухэ, Тхьэм и фIыщIэщи.
  ТIымыжь Жандахэ Аубэчыр и пхъур
1938 гъэм накъыгъэм и 7-м дунейм къы-
техьащ. Хабзэ-нэмыс дахэ зэрылъ уна-
гъуэ лъэщщ къызэрыхъукIар, псэухункIи
щысабиям къыхалъхьауэ хъуам пщIэ лей
къыхуилэжьыжу и дуней гъащIэр ихьащ.
Зыхалъхуар икъукIэ зэман гугъуу зэры-
щытам  сыкъытеувыIэнкъым - ар псалъ-
эншэуи гурыIуэгъуэщ. Хьэлэмэтыр къуа-
жэ хъыджэбз цIыкIум абы щыгъуэм щIэ-
ныгъэм гу зэрыхуищIарщ. А лъэхъэнэм
еджар мащIэ дыдэт, щIэныгъэм лъа-
пIэныгъэу иIэм щыгъуазэри закъуэ-
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Жандахэ
тIэкъуэххэт. Зэшхэм я бын пажэт Жандахи,
зэрыжаIэу, Iупэ щыхуэн яхуэхъутэкъым -
драхьейм гъущIэрт, кърахьэхым щIытэрт.
Ар ещхьт дыгъэрэ псырэ хуиту зыгъуэту

къэхъуа гъэгъа гуакIуащэм.  Арати, и сыт
хуэдэ хьэлри, щытыкIэри,  псэлъэкIэри псэр
дэзыхьэх  IэфIагъ инкIэ гъэнщIауэ, псы-
хьауэ щытт. А псом кърикIуа хьэлу Жанда-
хэ мы дунейм теттэкъым нэгъуэщIым и
жагъуэ зэрищIыни зэрегуэуэфыни.
  Курыт еджапIэр къиухыу заочнэу Налшык
къалэ а зэманым дэта пединститутым и
филологие къудамэм щIэтIысхьа нэужь,
Мэрзей Жандахэ куэдрэ дагъэсыжакъым.
Ар икIи гурыIуэгъуэт – Iущхьэм хуэдэу гъэгъа
пщащэ дахащэм къуажэ щIалэр хузэкъуэп-
лъырт. Ауэ ар зыми лъигъэсакъым а зэма-
ным хъыджэбз бригадэм и бригадиру ла-
жьэ, зи теплъэкIэ зэкIуж, адэ-анэфI ягъэ-
са, хьэл-щэн екIу зыхэлъ, щIэныгъэ ( а зэ-
маным иджыри) зыбгъэдэлъ щIалэ къудан,
езы Жандахэ сыткIи екIуж ТIымыжь Хьэту.
КъыдэкIуэми пщащэм еджэныр зэрыхы-
фIимыдзэнур къыщрихулIэм, Хьэту ар бы-
дэу игъэгугъащ иригъэджэжыну икIи и
псалъэм епцIыжакъым. АбыкIи и адэ-анэр
акъылэгъу къыдэхъури, нысэр зыщIэхъуэпс
егъэджакIуэ IэщIагъэр зэIэригъэхьауэ щы-
тащ. Апхуэдизу и нэ къызыхуикIыр зригъэ-
хъулIэри,  илъэс 40-м щIигъухункIэ, Ислъэ-
мейрэ Инарыкъуейрэ дэт курыт еджапIэ-
хэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щригъэд-
жу лэжьащ Жандахэ. Лэжьащ еджакIуэхэм
ярит щIэныгъэм  дэщIыгъуу  хьэн-щэн екIур,
гъэсэныгъэ лъэщыр  яхилъхьэу.
  Дыпсэунщ жаIэу сыткIи я акъыл зэтехуэу
ныбжьыщIитI щызэбгъэдэувэм деж, ахэм
унагъуэ лъэщ, унагъуэ телъыджэ къадэмы-
хъунур Iэмалыншэщ. Ар яхузэфIэкIащ Хьэ-
турэ Жандахэрэ. Апхуэдэуи нысэ Iумахуэр
гуащэ-тхьэмадэми пщыпхъу закъуэ Тэма-
рикI я гум дыхьэфащ ипэ махуэхэм щегъэ-
жьауэ. Жандахэ фIыуэ умылъагъуныр
Iэмалыншэт – щабэу псалъэу, Iэсэу Iэбэу,
унагъуэри лэжьыгъэ IэнатIэри зэкIэрыху
хэмыту зэдихьыфу, зыхыхьам къыщи-
цIыхуа благъэ-Iыхьлыхэми сыткIэ гуапэу
ябгъэдэту нысэ Iумахуэ къищIыкIат абы.
  Жандахэ хуэдэ зырызыххэт. Ар анэ гума-
щIэт, щхьэгъусэ пэжт, бзылъхугъэ щэджа-
щэт. Мыбы иджыри схупыгъэувэнущ цIы-
хугъэ, напэ, шыIэныгъэ, адыгагъэ, нэмыс,
гущIэгъу – сыти жыIи хьэл-щэныфIу щыIэр
абы и деж щызэхуэхьэсат. Хьэлэмэты-
ракъэ, Жандахэ зыгуэрым и жагъуэ къи-
щIамэ, абы зыри пидзыжынутэкъым, уеб-
лэмэ и гум ежэлIауи зыкъригъэщIэ-
хэнутэкъым,  и щхьэм, и напэм хуигъэфа-
щэу, ауэ апхуэдэ цIыхум пикIуэтынут, афIэ-
кIаи гъунэгъу зыхуищIыжынутэкъым. Абы
дапщэщи зыщидзейрт псалъэмакъ мыщ-
хьэпэхэм, унэIут хьэл зиIэ цIыхухэм. Ар

сыткIи щапхъэ зытрахым хуэдэт - емы-
гупсысауэ зы псалъэ пхужиIэнутэкъым,
зы  лъэбакъуи  пхуичынутэкъым.
  Унагъуэм насып, хабзэ, зэгурыIуэ щилъ-
ым деж, абы бын жыIэмыдаIуэ е сэхъуа
къихъукIыныр Iэмал зимыIэщ. ТIымыжь
зэщхьэгъусэхэм куэдыр зэхъуапсэ бы-
ныфI къащIэхъуащ – щырикI ирагъэд-
жащ, щIэныгъэ ищхьэ, IэщIагъэ ирагъэгъ-
уэтащ. Быным нэхъыжь Джульеттэ и
анэм и лъагъуэм ирикIуэжащ – арикI
адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджа-
кIуэщ, зэманкIэ Ислъэмей курыт еджа-
пIэм и унафэщIу лэжьащ, Хъупэхэ я ны-
сэщ, зы щIалэ закъуэ иIэщи, Тхьэм и на-
сып зэфIигъэувэ дахэу, кIыхьу кIэлъи-
гъэплъ. Къуэ закъуэ Славик ди универ-
ситетым ПГС-р къиухащ, и IэщIагъэкIэ
инженерщ, и щхьэгъусэ Анджелэ (Жан-
дахэ ипхъу нэхъыщIэри Анджелэти, нысэ
закъуэм гъэфIэныцIэу Лацэ фIищауэ
абыкIэ еджэрт) щIалитI дигъуэтащ, ахэ-
ри унагъуэ лъэщу иджы мэпсэуж. Иджып-
сту и тхьэмадэр сыткIи зыхуей хуигъазэу
кIэлъыплъыр аращи, фIыщIэ ин зэрыху-
эфащэр жысIэну сыхуейт мыбдежым,
Алыхьыр арэзы къыхухъу. Пхъу нэхъыщIэ
Анджели егъэджакIуэщ, урысыбзэмрэ
литературэмкIэ, Налышык дэсщ, Мэкъу-
ауэхэ  я нысэщ, абыикI щIалитI  иIэщ.
  АпхуэдизкIэ ТIымыжь зэщхьэгъусхэр
сыткIи зэкIужти, пфIэщIт дунейм екIур я
фащэу. ГъащIэм зыщрихьэлIэу хъуар
ахэм я зэхуэдитIт – гуфIэгъуэри гузэвэгъу-
эри. Мыхэм я Iуэхум зэхуэгъэкIуатэ хэлъ-
акъым зэикI - я напэ, я цIыхугъэ, къызы-
хэхъукIа лъэпкъ елъытауэщ  дапщэщи зэ-
рызэдэбэкъуар. Бынхэм я ехъулIэ-
ныгъэм быдэу щыгуфIыкIт а тIур, иригуш-
хуэуи я напщIэм телът, ауэ ахэм къалъху-
жахэми апхуэдэ дэрэжэгъуэ къыщратам,
я гуфIэгъуэр щащIэ хъуат. Иджы  нэхъри
зэрыхагъэхъуар Жандахэ илъэгъуатэмэ,
дамэ къытекIэнт.
  Жандахэ сэрэ дызэшыпхъурылъхуэгъущ,
ди адэхэр фIыщэу зэрылъагъуу, я псэр зы
чысэм илъкъэ жыпIэну, псэ IэфIагъкIэ зэб-
гъэдэту, гъащIэм и гъурри и цIынэри я зэ-
хуэдэу зэдэгъуэгурыкIуащ. Си анэ Мазизи
Жандахэ зыхилъхьэ щымыIэу фIыэу илъ-
агъуу щытащ. Сыт щыгъуи дызэлъихьэу,
ди хъыбар зэрыщIэу, гукIэ дызэщIыгъуу
дыпсэуащ. Апхуэдэ дыдэуи благъагъэкIэ
Жандахэ къыхущытщ зи гъащIэр егъэджа-
кIуэ лъэщу, гъэсакIуэфIу зыхьа, лъэпкъым
и цIыху куэд зыгъэса, анэбзэр я псэм хуа-
хьу фIыуэ езыгъэлъагъуфа, хуэфащэ ды-
дэу цIэ лъагэ куэдхэр зыфIаща, адыгэб-
зэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ бэлы-
хьу къэгъуэгурыкIуа, Ислъэмей жылагъу-
эм пщIэшхуэ щызиIэу ди нобэм дэс Джы-
рандокъуэ РаикI. ДауикI, Рае мы тхыгъэм
зыкъоми къыхилъхьэну къыщIэкIынт
Жандахэ зэрыпсэуам, IуэхущIафэу иIахэм
хуэгъэзауэ. АбыкIи шэч хуэсщIыркъым я
щIалэгъуэ дахэм щегъэжьауэ ахэр зэщIы-
гъуащи, псэкIэ зэзыпх IэфIагъхэр яку илъ-
ащи, ягу къагъэкIыжын я куэду гъащIэм
зэдыхэтащи. Абы щыгъупщэ иIэкъым.
Нэхъ иужьыIуэкIи а тIур Iуэхугъуэ куэдхэм
зэхуишэжащ - зыпэрыт IэнатIэр зыти
лэжьапIэм щызэщIыгъут, я унагъуэ насы-
пыр щалъхуа я  жылэжь щыувыжати,
зэхуэныкъуэхукIэ зэрыгъуэтт. Аращи, Жан-
дахэ зэрыжыпIэу, Рае и цIэр абы  занщIэу
къыгуоувэ.
  Ажалым цIыхум и пкъыр трихми, и псэм
хуещIэIакъым. Псэр къонэ, мы дунейм
дину тетри абы щыхьэт тохъуэ. Илъэс
ещанэм хыхьауэ тхэмытыж  Жандахэ и
псэ нэхур дыгъэпс нуру и бынхэми, и
щхьэгъусэфI къэнами, благъэ-Iыхьлы-
хэми, зыцIыхуу щыта псоми къазэрыхэп-
сэм зы шэч къытесхьэркъым, сыпсэухуи
абы и теплъэ дахэр щIэмыкIыу си нэгум
щIэтынущ, зэикI сщыгъупщэнукъым. Сы-
хуэарэзыщ, Жандахэ дахэ, жэнэтыр
унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

   Уэрдэщ Нусэ,
  Акъбащ Ипщэ къуажэ.

 МакIуэр илъэсхэр, блокIыр лъэхъэнэр,
 И гъащIэм цIыхум зихъуэж зэпытщ.
 Хуэмыхур, щхьэхыр иужь къонэр,
 Гъэхэр игъакIуэу хэти бгъурытщ.

 Хеш и гъуэгу нэхур цIыху щхьэмыгъазэм,
 Насып гуэшыпIэ зэман дихуащ.
 Гъищэ блэкIыхукIэ щIылъэм зигъазэу
 Нэхъыжьхэм жаIэу сэ зыхэсхащ.

 Псэм фIэмыдахэ нитIым ялъагъукъым,
 ГъащIэм сыт щыгъуи ар хуохъу утыку.
 Жьы хъуа уи хуарэр щIопщым

дэлъэхъукъым,
 Лъэбакъуэ хуэмкIэ и гъуэгур екIу.

 ЦIыху акъыл жаным лIэщIыгъуэ кIуахэр
 Гъуджэшхуэм хуэдэу ди деж къихьащ.
 ЛъэмыIэсыжу гъуэгум текIахэр
 Я IэфыракIэм епхъуэу лIэхукIэ псэуащ.

 Нэпсейм и унэ щIэмылъ щымыIэ,
 Кумбыгъэ псоми хущIокъу из хъун.
 Напэр зыщэжым насып имыIэ,
 Чэнджэщ ептакIэ и фIэщ мыхъун.

 ЦIыху зыгъэдахэр и теплъэракъым -
 И акъыл жанырщ, зэрихьэ пщIэрщ.
 ЛIыгъэ зыхэлъым и гум Iей илъкъым -
 Дыгъэр къыщопсри, къабзэщ и гущIэр.

 Гуп зэхэзышэр хъуркъым дзэзешэ,
 Дзэзешэм лIыгъэ къегъэлъэгъуэф.
 КъикIуэткъым бжьизкIэ, мэскъал

къэхашэу,
 Лъэбакъуэ ичхэм къыхощ гугъэфI.

 ЩIэблэм нэхъ дахэ си дуней гъащIэм
 ЩыIэу сымыщIэ, сэркIэ ар пэжщ.
 Жьы хъуам епт псори

       къыфIощI фIэмащIэ,
 И теплъэм, и псэм абы зехъуэж.

 ЩIакхъуэм хуэфащэ пщIэ хуэзыщIыфым
 И унэм фIыгъуэр щIэмыкI зэпытщ.
 Зи псэр цIыху щхьэкIэ къурмэн

зыщIыфым,
 И цIэр дыщэпскIэ ятхыр, яIэт.

Щомахуэ Хьэсэн

Зэман

Хьэмрэ мыщэмрэ
таурыхъ

  Зы лIыжь хьэфI иIэт.
Абы и уни, и мылъкуи,
и Iэщи сакъыу хуихъу-
мэрт. Ауэрэ хьэр жьы
хъуащ.
    - Уэ къысхуэпщIэ-
жын щыIэкъым, -
жери лIыжьым хьэр
дихуащ.
 Сыт ищIэжынт хьэм
– мэзым щIыхьэри,
жыг щIагъым щIэ-
гъуэлъхьауэ магъ.
 - Сыт ущIэгъыр? -
жери  мыщэр къы-
бгъэдыхьащ.
 - «Жьы ухъуащ,

къытхуэпщIэж щыIэкъым», - жери
пщIантIэм лIыжьым сыкъыдихуащ.
   - Ар Iуэху тIэ? - жиIащ мыщэм. - Сэ мыдэ
зыгуэрхэр  пхузэрысхъэнщ.
   Арати, къуажэм дыхьэри, зы жэщым
лIыжьым и зы выщIэ, етIуанэ  жэщым –
и зы  жэмыщIэ, ещанэм - и шыщIэр къы-
дихуащ.
 - Иджы, - жиIащ мыщэм, - мыхэр псори
лIыжьым хуэхужи къуажэм дыхьэж.
   ВыщIэри, жэмыщIэри, шыщIэри мэзым
къыщIихужри пщIантIэм дихуэжащ хьэм.
Ар къыщилъагъум, лIыжьыр гуфIащ:
   - Мы хьэжьыр иджыри сэбэп хъуни,
лей есх пэтаи, - жери, хьэм и жагъуэ
афIэкIа ищIыжакъым.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.05,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВОЛК» (16+)
23.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 00.00 «По-
знер» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
17.15 «Сто лиц эпохи».
Полковник МВФ РФ
Владимир Кашироков
(12+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни» Музыкаль-
ная программа (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «КОГДА ЗА-
КОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»
08.25, 10.25 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 «ЗОЛОТО»
(16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели»(16+)
06.30 «Женский порт-
рет» (12+)
07.00 «Через дизайн к
миру». Заслуженный
работник культуры
Республики Адыгея
Юрий Сташ (12+)
07.30 «ТВ-галерея».
Заслуженный дея-
тель искусств РФ, ком-
позитор Джабраил Ха-
упа. Передача вторая
(12+)
08.00 «Голубые бере-
ты». Концерт Москов-
ского государственно-
го ансамбля ВДВ (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир»
(12+)
17.30 Сегодня Между-
народный день род-
ных языков. «Ракурс»
(12+)
17.50 «Тополь. Точка
роста». Заслуженный
судостроитель РФ
Анатолий Бекишев
(12+)
18.20 «Память в на-
следство». Братья Ка-
фоевы (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели».(16+)
06.35 «Тегьэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
07.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный дея-
тель искусств РФ, ком-
позитор Джабраил Ха-
упа. Передача вторая
(12+)
07.30 «Республика:
картина недели».(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
08.30 «1эщ1агьэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профес-
сии»). Врач ММБ Мар-
тин Утижев (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». Д. Биссет (6+)
17.05 «Позиция» (12+)
17.30 «Усыгъэри
макъамэщ» («Поэзия
души») (каб.яз.) (12+)
17.55 К Дню родных
языков. «Неден да ба-
гьалы» («Всего доро-
же») (балк.яз.) (12+)
18.20«Почта-49». (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «На страже зако-
на» (12+)
19.55 «Путевые замет-
ки». Царское село
(12+)
20.05 «Анэдэлъхуб-
зэ». К Международно-
му дню родного языка
(каб.яз.) (12+)
20.50 «Шуехлукъну
жыр байрамы». Вто-
рая часть (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 09.50
«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30,
03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ
ПРИЗРАК» (16+)
23.25 «Большая игра»
(16+)
00.20 «Его звали Майор
Вихрь» (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-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 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (16+)
17.15 «Сто лиц эпохи».
Профессор КБГУ Свет-
лана Хаширова (12+)
17.50 «Война в царстве
снега и льда». Битва за
Эльбрус в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны (12+)
18.10-18.40 «Музыка -
судьба моя». Народный
артист России Заур Ту-
тов (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «КОГДА ЗА-
КОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.25 «Се-
годня»
08.25, 10.25 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 «ЗОЛОТО»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Поздняков»
(16+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Александр Не-
вский» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+)
15.55 Концерт ансам-
бля имени Александ-
рова в Большом теат-
ре (12+)
17.20 Концерт Нико-
лая Расторгуева и груп-
пы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «СИРИЙС-
КАЯ СОНАТА» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
(16+)
23.05 Концерт к 50-ле-
тию фильма «Офице-
ры» (12+)
01.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.25 «Модный приго-
вор» (0+)
03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ПО ПРАВИЛАМ»
(16+)
06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
16.10 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (16+)
18.00 Большой празд-
ничный концерт, по-
священный Дню за-
щитника Отечества.
Прямая трансляция
20.00 Вести
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Х/ф «ОГОНЬ»
(16+)
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(16+)
02.35 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+)

04.55 Х/ф «ЛЕЙТЕ-
НАНТ СУВОРОВ» (16+)
06.35 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ» (16+)
07.35 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)
12.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» (16+)
14.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»
(16+)
16.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»
(16+)
17.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. СПАСТИ ВРАГА»
(16+)
19.40 Х/ф «ДИНА И ДО-
БЕРМАН» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Концерт
к Дню защитника Оте-
чества (16+)
01.20 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК. ПОЗЫВНОЙ
БРОДЯГА» (16+)
03.05 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Парящая в
поднебесье». Светла-
на Мамонова (12+)
07.00 «Первый». Ком-
позитор Хасан Карда-
нов (12+)
07.40 «Бессмертный
полк» (12+)
08.00 «Концерт». Кон-
церт Краснознаменно-
го Академического ан-
самбля песни и пляс-
ки Российской Армии
им. В. Александрова,
2 части (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «С чего начина-
ется Родина?..» К Дню
защитника Отечества
(12+)
17.25 К Дню защитни-
ка Отечества «В небе
войны». О летчике И.
Аджиеве (12+)
18.00 «Династия геро-
ев». Полковник в от-
ставке В. Уянаев (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15«Тайм-аут»  (12+)
06.30 «Фэеплъ». Во-
енная проза Бориса
Гаунова (каб.яз.) (12+)
07.10 «Горизонт»(12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жазыуну макъ-
амы» («Мелодия
судьбы»). Каспот
Тамбиев (балк.яз.)
(12+)
08.55 К Дню защитни-
ка Отечества.«Вер-
ность долгу» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгьэщыгьэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.30 «Таула бла тау-
лула» («Горы и гор-
цы») (балк.яз.) (12+)
17.45 К Дню защитни-
ка Отечества. «В небе
войны» (12+)
18.20 «Почта-49».
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «С чего начина-
ется Родина?..». К
Дню защитника Оте-
чества (12+)
20.15 «Патриоты»
(балк.яз.) (12+)
20.45 «Л1ыгъэр я
1эщэу» («Мужество
как оружие») (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.20 «Модный
приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВОЛК» (16+)
22.25 Концерт Вячесла-
ва Бутусова (12+)
00.25 «Познер» (16+)
01.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
05.10 «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. «УТРОРОС-
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 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-чев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)
17.15 «Сто лиц эпохи».
Государственный дея-
тель России X. Д. Чече-
нов (12+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни». Музыкаль-
ная программа (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «КОГДА ЗА-
КОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ»
(16+)
23.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 «Идущие в огонь»
(12+)
03.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.С-
МЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО»
(16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Ракурс»(12+)
06.35 «Тополь. Точка
роста». Заслуженный
судостроитель РФ
Анатолий Бекишев
(12+)
07.05 «Память в на-
следство». Братья Ка-
фоевы (12+)
07.30 «Современник»
(12+)
08.00 «Горской песни
два крыла». К. Кулиев
и А. Кешоков (12+)
08.20 «Мое Отечество».
Концерт Академичес-
кого ансамбля песни и
пляски Внутренних
войск МВД России
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Парящая в под-
небесье». Светлана
Мамонова (12+)
17.45 К Дню защитника
Отечества. «Верность
долгу»(12+)
18.15 2022-й - Год куль-
турного наследия на-
родов РФ. «Автогра-
фы нации». Поэт, ху-
дожник и просвети-
тель Ислам Крымшам-
халов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Анэдэлъхуб-
зэ». К Международно-
му дню родного языка
(каб.яз) (12+)
07.00 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Мас-
тер декоративно-при-
кладного искусства
Камила Апсуваева
(балк.яз.) (12+)
07.20 «Путевые замет-
ки» (12+)
07.30 «На страже зако-
на» (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 К Дню родных
языков. «Неден да
багъалы» («Всего до-
роже») (балк.яз.) (12+)
08.45 «Усыгьэри макъ-
амэщ» («Поэзия ду-
ши») (каб.яз.) (12+)
09.10 «Классика для
всех» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нанэ и псэ».
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (6+)
17.35 «Ана тилим - жа-
ным-тиним» («Язык
мой  - душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20  «Почта-49». (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45«Горизонт» (12+)
20.15 «Поэтическое
подворье» (балк. яз.)
(12+)
20.25 «Жазыуну макъ-
амы» («Мелодия судь-
бы»). Каспот Тамбиев
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Фэеплъ». Воен-
ная проза Бориса Гау-
нова (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
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04.55 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ»(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ»(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.55 К юбилею Веры
Алентовой. «Как долго я
тебя искала...» (12+)
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+)
17.45 Концерт Максима
Галкина (12+)
19.05 «Две звезды.
Отцы и дети». Финал
(12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАР-
СИ» (16+)
00.25 «Горький привкус
любви Фрау Шиндлер»
(16+)
 01.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.15 «Модный приго-
вор» (0+)
03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.20 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (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 Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» (16+)
17.50 «Танцы со звез-
дами» (12+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «МАША И
МЕДВЕДЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (16+)

04.55 Х/ф «НАШИХ
БЬЮТ» (16+1
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели...
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.35 «Звезды со-
шлись» (16+)
01.05 «Основано на ре-
альных событиях»

(16+)
03.45 «Герои ментовс-
ких войн» (16+) 04.25 Их
нравы (0+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 У. Шекспир. «Ко-
роль Лир». Спектакль
Русского госдрамтеат-
ра им. М. Горького (12+)
07.55 3. Аксиров. «Да-
ханаго». Новое прочте-
ние пьесы (12+)
08.30 «Документы и
факты». Железный
век. Европа без границ.
Выставка в Государ-
ственном историчес-
коммузее, г. Москва.
Передача вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.30 «Будущее в на-
стоящем». Заслужен-
ный артист РФ Аслан
Хаджаев (12+)
18.05 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Время
и личность» (12+)
18.30 «Республика:
картина недели»(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр».(каб.-
яз) (16+)
06.20 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Заслужен-
ный учитель КБР Дуся
Шомахова (каб. яз.)
(12+)
06.45 «Сценам къыху-
игъзщ1а» («Рожден-
ная для сцены»). Акт-
риса Кабардинского
государственного дра-
матического театра им.
А. Шогенцукова Мари-
на Мисостишхова (каб-
.яз.) (12+)
07.15 «Ыйыкъ».  (бал-
к.яз) (16+)
07.30 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Врач-гинеколог-эндок-
ринолог Московского
медицинского центра
Светлана Боташева
(балк.яз) (12+)
07.55 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Парламентский
час» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Билляча». Про-
грамма для детей (бал-
к.яз.) (6+)
16.20 «Этикет от А до Я»
(12+)
16.45 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Песни
над облаками» (12+)
17.50 «Почта-49».  (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе»(т/
к«Мир-24»)
19.30 «Узэщ1аку1э»
(«Просветитель») (каб-
.яз.) (12+)
19.50 «Устаз» («Учи-
тель»). Ветеран педа-
гогического труда, от-
личник народного про-
свещения Фатимат Ца-
коева (балк.яз.) (12+)
20.20 «ГушьыIалъэ»
(каб.яз.) (12+)
20.50 Сольный концерт
Астемира Апанасова.
2-я часть (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.50 «Модный
приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОД-
НОЙ» (18+)
02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
 03.40 «Давай поже-
нимся!» (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 КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Х/ф «ПОСТО-
РОННЯЯ» (16+)
17.15 «Радость жизни
моей». Музыкант Са-
лим Таукенов (балк.яз.)
(12+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни». Музыкаль-
ная программа (12+)
20.45-21.00 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.00 «Юморина»
(16+)
23.50 Х/ф «ОГОНЬ»
(16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБКА»
(16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (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 настоя-
щим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОИНЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня»
(12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО»
(16+)
23.25 «Своя правда» с
Р. Бабаяном (16+)

01.20 «3. Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.45 Квартирный воп-
рос (0+)
02.35 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Воин света». О
заслуженном враче
РФ Хамитби Кушхака-
нове (12+)
06.40 «Дорога моя не
прервется». Афлик
Оразаев (12+)
07.20 2022-й - Год куль-
турного наследия на-
родов РФ. «Мастерс-
кая». Ювелир-оружей-
ник Залим Тумов (12+)
07.50 «Волшебная
лампа Аладдина».С-
пектакль Госдрамтеат-
ра им. М. Горького.
Первая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа (12+)
17.30 «Документы и
факты». Железный
век. Европа без границ.
Выставка в Государ-
ственном историчес-
ком музее, г.Москва.
Передача первая
(12+)
17.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Пер-
вый ректор КБГУ Х.М.
Бербеков (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». (16+)
06.20 «Усыгъэ» («По-
эзия»). Стихи о зиме
(каб.яз.) (12+)
06.35 «Мени сёзюм»
(«Мое слово»). Кязим
Мечиев. Передача
первая (балк.яз.) (12+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Пор-
трет эпохи. 1930-1940
гг.» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Народный артист
РСФСР Али Тухужев
(каб.яз.) (12+)
08.55 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Асса» тепсей-
ди» («Танцует «Асса»).
Концерт детского об-
разцового ансамбля
танца им. К. Соттаева
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Адыгэ шхы-
ныгъуэхэр» (каб.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Къуажэдэс-
хэр» («Сельчане»), с.
Анзорей (каб.яз.) (12+)
20.15 «Мени сёзюм»
(«Мое слово»). Кязим
Мечиев. Передача
вторая (балк.яз.). (12+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Пер-
вый ректор КБГУ Х.М.
Бербеков (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Дина-
мо», или Приключения
русских в Британии»
(12+) 11.20,12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
(16+)
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига
(16+)
23.35 Музыкальная пре-
мия «Жара» (12+)
01.40 «Наедине со всеми»
(16+)
02.25 «Модный приговор»
(0+)
03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера. Се-
годня. Завтра». Главный
редактор газеты «Горян-
ка» Зарина Канукова (ка-
б.яз.)(12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников»
(12+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЗАГС» (16+)
01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (16+)

04.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.10 Х/ф «ДОКТОР
ЛИЗА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели...
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на милли-
он». Дарья Юргенс (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Татьяна Зы-
кина (16+)
01.25 «Дачный ответ»
(0+)
02.15 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»

(16+)
06.15 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
06.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Время
и личность». Первый
ректор КБГУ Х.М. Бер-
беков (12+)
07.35 «Документы и
факты». Железный век.
Европа без границ. Вы-
ставка в Государствен-
ном историческом му-
зее, г. Москва. Переда-
ча первая (12+)
08.00 Концерт Государ-
ственного академичес-
кого ансамбля танца
«Кабардинка» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы». Зас-
луженный тренер Рос-
сии по боксу Анатолий
Кодзоков(12+)
17.30 «Партитура». Му-
зыкально-познаватель-
ная программа (12+)
17.55 3. Аксиров. «Даха-
наго». Новое прочтение
пьесы (12+)
18.30 «Документы и
факты». Железный век.
Европа без границ. Вы-
ставка в Государствен-
ном историческом му-
зее, г. Москва. Переда-
ча вторая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане»), с. Анзо-
рей (каб.яз.) (12+)
06.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Время
и личность». Первый
ректор КБГУ Х.М. Бер-
беков (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
07.55 «Тайм-аут».  (12+)
08.10 «Адыгэ шхыныгь-
уэхэр» («Адыгская кух-
ня») (каб.яз.) (12+)
08.25 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.40 «Асса» тепсейди»
(«Танцует «Асса»). Кон-
церт детского об-
разцового ансамбля
танца им. К. Соттаева
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
17.10 «Лэгьупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
17.30 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.50 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожденная
для сцены»). Актриса
Кабардинского госу-
дарственного драмати-
ческого театра им. А.
Шогенцукова Марина
Мисостишхова (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». (16+)
19.00 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое»). Заслуженный
учитель КБР Дуся Шома-
хова (каб.яз.) (12+)
19.25 Сольный концерт
Астемира Апанасова.
Первая часть (каб.-
яз.)(12+)
20.00 «Республикэм
щыхъыбархэр».(каб.яз)
(16+)
20.15 «Сыйлы къонакъ»
(«Наши гости»).Врач-ги-
неколог-эндокринолог
Московского медицин-
ского центра Светлана
Боташева (балк.яз) (12+)
20.40 «Заман бла бирге»
(«В ногу современем»)
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Ыйыкъ». (балк.-
яз) (16+)
21.25 «Парламентский
час» (12+)

01.35 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СХВАТКА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.05 «Династия геро-
ев». Полковник в от-
ставке В. Уянаев (12+)
07.40 К Дню защитника
Отечества. «В небе вой-
ны». О летчике И. Ад-
жиеве (12+)
08.15 VI Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Юрия Темирка-
нова. Концерт государ-
ственного симфони-
ческого оркестра Гос-
филормонии КБР (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии
рассказывают» (12+)
17.10 2022-й - Год куль-
турного наследия на-
родов РФ. «Мастерс-
кая». Ювелир-оружей-
ник Залим Тумов (12+)
17.40 «Воин света». О
заслуженном враче РФ
Хамитби Кушхаканове
(12+)
18.05 «Дорога моя не
прервется». Афлик
Оразаев(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
16+)
06.20 «С чего начина-
ется Родина...» К Дню
защитника Отечества
(12+)
06.45 «Л1ыгъэр я
1зщэу» («Мужество как
оружие») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Патриоты» (бал-
к.яз.) (12+)
08.50 «Бессмертный
полк» (12+)
09.00 «Дыгъэщыгьэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00  «Сабийгъэгу-
ф1э».  Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
17.20 «Добрый док-
тор» (12+)
17.50 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Усыгъэ» («По-
эзия»). Стихи о зиме
(каб.яз.) (12+)
20.00 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Народный артист
РСФСР Али Тухужев
(каб.яз.) (12+)
20.35  «Мени  сёзюм»
(«Мое слово»). Кязим
Мечиев. Передача
первая (балк.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Пор-
трет эпохи. 1930-1940
гг.» (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

24 февраля

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 февраляСУББОТА, 26 февраляПЯТНИЦА, 25 февраля
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  В течение зимнего периода спе-
циалистами Терского отдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
КБР проводятся обследования с
целью определения состояния по-
севов озимых культур. В результа-
те проведенных работ выяснилось,
что на данный момент озимые на-
ходятся в хорошем состоянии. Сев
был произведен в оптимальные
сроки. Общая площадь озимых
культур под урожай 2022 года по
району составляет - 8,7 тыс. га, в
том числе пшеницы - 8,1 тыс.га., яч-
меня - 0,2 тыс.га., тритикале - 0,01
тыс. га. и озимого рапса - 0,39 тыс.
га. На некоторых полях наблюда-
ется подъем численности мыше-
видных грызунов. Отмечается не-
значительный процент распрост-
раненности септориозной болез-
ни на посевах озимой пшеницы.
   Важное значение в формирова-
нии урожая и качества зерна ози-
мых имеет обеспеченность расте-
ний элементами минерального
питания на протяжении всей веге-
тации, особенно в весенний пери-
од. На полях, где с осени не были
внесены азотные удобрения в нуж-
ном количестве, ранней весной
растения ощущают острый недо-
статок этого элемента.
   Ранняя весенняя подкормка азот-
ными удобрениями способствует
более быстрому росту корневой си-
стемы и надземной массы расте-
ний. У своевременно подкормлен-
ных озимых, как правило, колос круп-
нее, с повышенным числом колос-
ков, что обеспечивает формирова-
ние более высокого урожая. Суще-
ствуют два вида подкормки: поверх-

Уход за посевами озимых культур
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

ностная и прикорневая. Исследова-
ниями и передовой практикой уста-
новлено, что прикорневую подкор-
мку надо проводить на хорошо раз-
витых, раскустившихся посевах, а на
остальных посевах, поверхностную.
От подкормки азотом в дозе 40 кг./
га, проведенный в оптимальный
по температурному режиму срок,
прибавка может быть в два раза
выше, чем от дозы 120 кг./га, вне-
сенной в неблагоприятный по тем-
пературе период. Сроки подкорм-
ки должны быть максимально
приближены к началу весенней ве-
гетации озимых культур. Слишком
раннее, как и позднее проведение
подкормок приводит к недобору
урожая. Также рекомендуется
провести листовую подкормку в
фазе до выхода в трубку жидким
удобрением КАС-32 - 60-80 л./га в
баковой смеси с Гумат +7 «Здоро-
вый урожай» - 1,0 л./га. Такой со-
став обеспечит азотное питание и
быстрый рост корневой системы.
Гумат +7 «Здоровый урожай» за-
казывайте в Терском отделе фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
КБР. Тел.: (886632) 41-0-60.
   Продолжается фитосанитарный
мониторинг вредных объектов на
озимых культурах.

 А. Балкаров,
главный агроном Терского

районного отдела филиала
ФГБУ  «Россельхозцентр»

по КБР,
 Х. Хуштов,

ведущий агроном Терского
районного отдела Филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
 по КБР

   12 февраля в СК «Терек
Олимп» состоялось Первен-
ство КБР по вольной борьбе
среди юношей 2005-2006 го-
дов рождения.
   В соревнованиях приняли уча-
стие представители всех муни-
ципальных районов республики.
   Участников турнира привет-
ствовал первый заместитель
главы местной администрации
Терского района Асланби Хуш-
тов, который пожелал борцам
успешных выступлений на аре-
не «Терек-Олимп».
   Состязания проходили в 11
весовых категориях, в двух из

СПО РТ

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА КБР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

них выступили спортсмены, зая-
вившие о себе на первенствах
Европы и мира. Это победитель
Первенства Европы-2021 Саид
Гергоков - Хасанья (60 кг) и се-
ребряный призер Первенства
Мира-2021 Алихан Ашинов - Ур-
ванский район (51 кг). Оба стали
победителями турнира в своих
весовых категориях.
   Представители Терского райо-
на заняли 4 призовых места.
Первые места в своих весовых
категориях заняли воспитанники
МКУ СШОР с.п. Дейское: Кази-
мир Кумыков - 42 кг, Казгери Мак-
сидов - 48 кг, Анзор Наков - 80 кг.

3-е место в весовой категории
110 кг занял Нодар Наков - МКУ
СШОР г.п. Терек.
   Федерация вольной борьбы
КБР выразила благодарность
оргкомитету и администрации
Терского района за проведение
соревнований на высоком орга-
низационном уровне.
   Первенство проходило как от-
борочное соревнование на Пер-
венство СКФО, которое пройдет
с 5 по 7 марта в г. Грозный. По-
здравляем всех победителей и
желаем дальнейших успехов на
предстоящих соревнованиях!

Наш корр.

 Госавтоинспекция информирует:

   Запись в удобное время и скидка на гос-
пошлину - лишь некоторые удобства Едино-
го портала государственных и муниципаль-
ных услуг
   Управление ГИБДД МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике напоминает жителям и
гостям республики о переезде регистрацион-
но-экзаменационного подразделения № 3
ГИБДД МВД по КБР в новое административ-
ное здание межмуниципального отдела МВД
России «Прохладненский» (г. Прохладный, ул.
Остапенко, д. 3) и разъясняет преимущества
получения государственных услуг по линии
ГИБДД в электронном виде.
   Во всех регистрационно-экзаменационных
подразделениях Кабардино-Балкарии имеет-
ся возможность проверки состояния очереди
заявлений, поданных через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функ-
ции) (www.gosuslugi.ru) на проведение регис-
трационных действий с автомототранспортны-
ми средствами и прицепами к ним, замену во-
дительских удостоверении.
   Прием граждан для получения государствен-
ных услуг в регистрационно-экзаменационных
подразделениях Госавтоинспекции организо-
ван в соответствии с очередностью предвари-
тельной записи, сформированной с учетом за-
явлений, поданных с помощью Единого пор-
тала и заявок системы управления электрон-
ной очередью подразделения.
   При подаче заявления в электронном виде
государственная пошлина взымается со скид-
кой, а именно: за выдачу водительского удос-
товерения вместо 2000 взымается 1400 руб-
лей, за выдачу государственных регистраци-

Преимущества получения госуслуг
в электронном виде и адреса регистрационно-

экзаменационных подразделений КБР
онных знаков аналогично, за выдачу свиде-
тельства о регистрации транспортного сред-
ства и внесение записи в ПТС 595 рублей, за
выдачу СТС и нового ПТС - 910 рублей.
   Граждане имеют возможность выбрать лю-
бое время и дату посещения подразделения
в соответствии с графиком работы. Для этого
необходимо иметь доступ к сети Интернет,
зайти во вкладку «Госавтоинспекция» на пор-
тале Госуслуг и выбрать соответствующее ре-
гистрационно-экзаменационное подразделе-
ние по территориальности.
   Данное действие возможно осуществить в
любое время суток, в выходные и празднич-
ные дни. После получения заявления в элект-
ронном виде подразделением заявитель бу-
дет уведомлен о подтверждении заявки и вы-
делении электронной очереди. Таким обра-
зом государственные услуги предоставляются
в упрощенном порядке, и гражданам не при-
дется стоять в очереди.
   Адреса и телефоны подразделений:
   МРЭО № 1 (г. Нальчик, ул. Калининградс-
кая, д. 53) , рабочие дни - с понедельника по
пятницу (с 09.00 до 18.00), телефоны для
справок: 8 (8662) 960526, 495840;
   МРЭО № 2 (г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул.
Кокова В.М., д. 2-в), рабочие дни - со вторни-
ка по субботу (с 09.00 до 18.00), телефоны
для справок: 8 (86634) 47117, 47256;
   МРЭО № 3 (г. Прохладный, ул. Остапенко,
д. 3), рабочие дни - со вторника по субботу (с
09.00 до 18.00), телефоны для справок: 8
(86631) 75871, 21902.

А. Тлакадугов, начальник ОГИБДД
ОМВД РФ  по Терскому району

   16 февраля 2022 года на 91
году жизни ушёл из жизни Бал-
каров Исмел Шамсидович,
бывший учитель математики
средней школы села Терекс-
кое.
   Родился он в селе Терекское
Терского района КБАССР 11
апреля 1931 г.
   В 1954 году поступил учить-
ся в Кабардино-Балкарский
Государственный Универси-
тет  на физико-математичес-
кий факультет. После оконча-
ния КБГУ, в 1960 году, начал
свою трудовую деятельность
учителем математики в род-
ной школе. С 1969 по 1975 год
Исмел Шамсидович работал
завучем школы.
   Жизненный путь, пройден-
ный И.Ш.Балкаровым, являет-
ся ярким примером предан-
ности идеалам чести, добра и
справедливости. За плодо-
творную работу в системе об-
разования Терского района,
многолетний добросовестный
труд и достигнутые успехи в
деле обучения и воспитания
подрастающего поколения
Исмел Шамсидович был на-
гражден медалью «За добле-
стный труд», а также Почетной
грамотой Министерства про-
свещения КБАССР.
   С 2008 года Балкаров И.Ш.
находился на заслуженном от-
дыхе. Исмел Шамсидович был
заботливым мужем, отцом и
дедом. Вместе со своей суп-
ругой Эльзой Ауесовной они
вырастили и воспитали двоих
детей.
   Исмел Шамсидович всегда

БАЛКАРОВ
Исмел Шамсидович

пользовался заслуженным
авторитетом и большим ува-
жением со стороны всех, кто
работал и общался с ним.  Все-
гда внимательный к пробле-
мам и успехам своих коллег и
каждого ученика, тактичный,
компетентный во всех вопро-
сах, требовательный, но в то
же время добрый и заботли-
вый, Исмел Шамсидович оста-
вил свой яркий след в сердцах
и душах своих учеников.
   Уход из жизни Балкарова И.
Ш. стал тяжёлой утратой для
всех, кому посчастливилось
знать его лично.
    Разделяя горечь утраты, Уп-
равление образования Терс-
кого муниципального района,
Райком профсоюза и педаго-
гические коллективы района
выражают искреннее собо-
лезнование семье, родным и
близким.
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П Р О Д А Е Т С Я

ВАКАНСИЯ
  Студия красоты «Дахэ», г. Терек, ул. Ленина,1, при-
глашает мастеров. Если у вас есть желание развивать-
ся, то вам к нам! Nail-мастер, парикмахер, косметолог,
визажист, массажист, мастер перманентного макияжа.
    За подробной информацией звоните по телефонам:

8-967-415-76-23, 8-967-411-98-11.

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров с.п. Ново-Хамидие сердечно
поздравляют всех пенсионеров, родившихся в февра-
ле: Макоеву Лелю Натрибовну с 75-летием, Шаб-
линскую Нину Павловну, Кирчева Ивана Михайлови-
ча, Гершишеву Майю Хажпаговну, Лепий Ивана Мат-
веевича, Кабардову Таисию Темляновну и желают
всем крепкого здоровья,семейного благополучия, вни-
мания родных, близких и долгих лет жизни.

Покупаем любой металлолом, с выездом на дом.
Дорого! Тел.: 8-996-916-75-74.

Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.: 8-961-297-23-38.

2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, с капре-
монтом, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
Дом из 3-х комн., с.Плановское, ул. Герандокова, 71
(напротив аптеки), с ремонтом, с удоб., котлован для
нового дома, новый навес с комнатой, уч. 40 сот. Тел.:
8-960-425-80-87.
Дом с удоб., по ул.Калмыкова, 107. Тел.: 8-963-165-48-
09.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Гагарина, 42, с удоб.,
навес, отдельно большой зал. Тел.: 8-963-167-03-03.
Дом, с.В-Курп, ул. Ашхотова, 108, с мебелью, цена 2
млн. руб. или меняю. Тел.: 8-960-423-52-69.
Дом  в г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр.уч. 8 сот. ц. 800 тыс. руб. Тел.: 8-938-914-07-
43.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч., 16,7 сот., г. Терек, ул. Бесланеева, 21,
«а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
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.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-495-56-
25.
Малиновое варенье. Тел.: 8-960-428-98-10.
Малиновое варенье, 0,75 г, цена 150 руб. Тел.: 8-906-
189-34-38.
Сено, суданка, в маленьких тюках, с доставкой на дом.
Тел.: 8-964-033-83-33.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень, ме-
шок 45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-46-
48.
Семена ярового ячменя сорт «Вакула», с полным до-
кументальным сопровождением для получения суб-
сидий, цена протравленного ячменя 25 руб. за 1 кг.
Тел.: 8-960-422-02-15.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная, утята  породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-960-424-
66-44, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индейки, вес 11-12 кг, можно в живом или в ощипан-
ном виде. Тел.: 8-909-490-20-54.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-426-29-89.
Бычки на убой. Тел.: 8-964-040-09-08.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Комбикорм для КРС состав (кукуруза, ячмень, пшени-
ца, жмых, мел) цена 16 руб./ кг. Тел.: 8-960-427-98-33.
Клетки для перепёлок, 8 шт. на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-960-
426-02-26.
Яблоки разных сортов с доставкой. Тел.: 8-964-033-
30-36.
Бычок. Тел.: 8-967-420-96-89.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридов кукуру-
зы первого поколения Краснодарский 194 МВ F1, Крас-
нодарский 291 АМВ F 1, Краснодарский 385 МВ F 1,
Камилла СВ F 1. Обр. по тел.: 8-960-422-56-19,
(886632) 41-4-94.
Вино домашнее, виноградное, красное, хорошего ка-
чества. Тел.: 8-906-484-51-35.
 Пескоструйный цех, с рабочими местами. Тел.: 8-903-
425-03-98.
Яблоки, сорт Айдаред, цена 35 руб./кг. Обр.: с. Дейс-
кое. Тел.: 8-964-030-63-35.
Кровать, круглый стол, трехножка, цена все вместе 1
тыс. руб. Тел.: 8-909-489-98-31.
Сено разнотравье, в тюках. Тел.: 8-960-428-40-43, 8-
909-487-11-01.

   Администрация, Совет ветеранов Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Макуловой Хафисат Джумовны.

Требуется продавец-кассир в продуктовый магазин
в г.Тереке, график работы 2/1. Тел.: 8-905-436-69-92.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ве-
теранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Со-
вет женщин с.п. Дейское поздравляют февральс-
ких именинников с днем рождения, а юбиляров: Буз-
дова Абубекира Черимовича с 75-летием, Тумову
Тамару Алиевну с 75-летием, Пшигошева Муха-
меда Ханаховича с 75-летием, Абидову Тамару
Султановну  с 65-летием, Бажеву Раису Хабалов-
ну с 65-летием, Бориеву Розу Хасановну с 65-ле-
тием, Куантову Светлану Алиевну,Турову Люду
Темляновну с 65-летием, Хунтхужеву Таису Ах-
медовну с 65-летием, Афаунову Зарему Заруби-
евну с 60-летием, Кампарова Фузеля Жангерие-
вича с 60-летием, Марышеву Джульетту Крым-
лостовну с 60-летием и желают крепкого здоро-
вья, благополучия удачи и долгих лет жизни.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает собо-
лезнование Пшукову Роберту Михайловичу и Пшу-
ковой Римме Сафарбиевне с связи с кончиной отца
и свёкра.

   Коллектив МКОУ СОШ №2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Темроковой Ларисе Амито-
новне, учителю кабардино-черкесского языка и лите-
ратуры, в связи с кончиной матери.

   Администрация села, Совет ветеранов и Союза
пенсионеров, «Адыгэ Хасэ, Совет старейшин и ВОИ
с. п. Терекское выражают искренние соболезнования
родным и близким  по поводу кончины ветерана труда
Балкарова Исмела Шамсидовича.
  Дунейм ехыжам Алыхьым и гуэныхь къыхуигъэгъу,
увыIэпIэ тынш кърит.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество инва-
лидов и о/о «Адыгэ Хасэ», с.п. Хамидие выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу кон-
чины ветерана труда Шокаловой Куши Хацуковны.

   Коллектив МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных отношений
и природопользования, местной администрации Тер-
ского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики» выражает глубокое соболезнование
Парасоцкой Ольге Александровне по поводу без-
временной кончины супруга.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Пшигоше-
вой Маринат Хашоровны.

   Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском рай-
оне выражает глубокое соболезнование председате-
лю Союза пенсионеров с.п. Инаркой Шадовой Моте
Аулядиновне  по поводу кончины матери.

Семена ярового ячменя, сорт «Вакула», 2-ая репро-
дукция. Тел.: 8-960-429-58-09, 8-960-429-07-50.
Коза, 3 года. Тел.: 8-962-651-02-15.
Гараж, г. Терек, ул. Ленина, с документами, приват.,
можно переделать под магазин. Тел.: 8-967-424-55-
88.

Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-964-035-
42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел 8-903-497-
61-33
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-
496-37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги: бригада выполнит монтаж: кровли, внутрен-
ние отделки, электрика. Тел.: 8-903-496-85-93. Виктор.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: клатка стяжка, штукатурка, железобет. работы
пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75, 8-963-
281-75-75.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покупаю КРС, на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, отсев, песок, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-909-491-60-52.
Маша.
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.
Возьму землю в аренду в с.Арик, 15 тыс. руб. за 1 га,
до 5 га. Тел.: 8-960-427-15-82.
Набор на 2-месячные курсы домашних медсестер-
массажисток. Запись по тел.: 8-967-425-54-85.
Доставка на а/м «ЗИЛ» отсев, песок, щебень, камень,
глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Квалифицированный мастер выполнит плиточные
работы - ступеньки, полы, стены. Тел.: 8-960-431-59-
86.
Утерянный диплом КВ № 487867 с регистрационным
номером 2/86-991, выданный КБГУ на имя Кошерова
Станислава Амерхановича, считать недействитель-
ным.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы. Тел.: 8-964-038-16-
11.
Обрезка плодовых деревьев. Тел.: 8-962-652-65-33, 8-
960-427-83-14. Абузед.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Терекское выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана педагогического труда Балкарова
Исмела Шамсидовича.

   В роду ДыщэкI 07.01.2022 г. родился мальчик, на-
рекли именем Адиль.
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