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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   На стадии завершения работы по ка-
питальному ремонту двух многоквар-
тирных домов на территории город-
ского поселения Терек: 90-квартирно-
го жилого дома по ул. Кабардинская,
162  и  58-квартирного жилого дома по
ул. Лермонтова, 82. 

   Два многоквартирных дома были вклю-
чены в краткосрочный план реализации
в 2020-2022 годах республиканской про-
граммы «Проведение капитального ре-
монта общего имущества многоквартир-
ных домов в Кабардино-Балкарской
Республике в 2014-2043 годах» в 2021
году. 
   Подрядными организациями прове-
дены работы по комплексному ремонту
объектов. Выполнено устройство шатро-

Капремонт объектов
на стадии завершения

   В Терском районе ведется капиталь-
ный ремонт центральной улицы, про-
ходящей по селениям Верхний Курп и
Инаркой.
   Работы реализуются в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Протяженность
магистрали - более 4-х километров. 
   Обновление полотна предусматрива-
ет устройство двухслойного асфальтобе-
тонного покрытия, дорожных знаков, ис-
кусственных дорожных неровностей, ли-
ний наружного освещения и нанесение

РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ
ДВУХ СЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

горизонтальной дорожной разметки.  
  Помимо этого, для повышения безо-
пасности дорожного движения и  пере-
движения пешеходов предусмотрено ус-
тройство тротуаров по обеим сторонам,
установка перильного ограждения, ос-
тановочных комплексов и подходов к
ним.
   Завершение объекта планируется в
ноябре этого года.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

вой кровли, ремонт фасада и внутрен-
них инженерных сетей  на общую сумму
22,7 млн. рублей. 
  Также ранее в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда» в 2019 году была

благоустроена дворовая территория
многоквартирного дома по ул. Лермон-
това, 82,  а  в  2020 году - дома  по ул.
Кабардинская, 162.  
   Комплекс проведенных работ спо-
собствовал не только улучшению  тех-
нических характеристик и состояния
общедомового имущества, но и улучше-
нию  эстетического вида жилых много-
квартирных домов и дворовых терри-
торий.

   В соответствии с пунктом 3 статьи
269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06
февраля 2020 г. №95 «Об утверждении
федерального стандарта внутреннего
государственного (муниципального)
финансового контроля “Принципы кон-
трольной деятельности органов внут-
реннего государственного (муници-
пального) финансового контроля»,
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 февраля
2020 г. №208 «Об утверждении феде-
рального стандарта внутреннего госу-
дарственного (муниципального) фи-
нансового контроля «Планирование
проверок, ревизий и обследований»»,
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 2020
г. №100 постановлением “Об утверж-
дении федерального стандарта внут-
реннего государственного (муници-
пального) финансового контроля “Пра-
ва и обязанности должностных лиц
органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового конт-
роля и объектов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансо-
вого контроля (их должностных лиц)
при осуществлении внутреннего госу-
дарственного (муниципального) фи-
нансового контроля”, постановлением
Правительства РФ  от 23.07.2020 г.
№1095 “Об утверждении федерально-
го стандарта внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового
контроля “Реализация результатов
проверок, ревизий и обследований”,
постанов-лением Правительства РФ
от 17 августа 2020 г. №1235 “Об утвер-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 534-п
О признании утратившим силу п.2. постановления

местной администрации Терского муниципального района КБР
от 01.11.2017 г. №292-п

   02.08.2022 г. прокурором Терского
района Нагацуевым З.М. утверждено
обвинительное заключение по уголов-
ному делу по обвинению жителя с.п.
Инаркой  Терского района А. в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от при-
зыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобожде-
ния от этой службы), и направлено в
Терский районный суд КБР для рас-
смотрения по существу.
   Органами предварительного рассле-
дования  А. обвиняется в том, что он,
будучи признанным годным к военной
службе и надлежащим образом уве-
домленным о необходимости явки в
военный комиссариат г. Терека Терско-
го района КБР для прохождения ме-
роприятий, связанных с призывом на
военную службу, умышленно, с целью

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Уголовное дело
в отношении уклониста от призыва

на военную службу направлено в суд
уклонения от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы,
дважды, получив лично под роспись
повестку о явке в военкомат, в назна-
ченное время не явился.
   За совершение преступления, инк-
риминируемого обвиняемому А., Уго-
ловным кодексом Российской Феде-
рации предусматривается наказание
в виде штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо принудительных работ на
срок до двух лет, либо ареста на срок
до шести месяцев, либо лишения сво-
боды на срок до двух лет.

З.М.Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

ждении федерального стандарта внут-
реннего государственного (муници-
пального) финансового контроля “Про-
ведение проверок, ревизий и обсле-
дований и оформление их результа-
тов”, постановлением Правительства
РФ от 17.08.2020 г. №1237 “Об утверж-
дении федерального стандарта внут-
реннего государственного (муници-
пального) финансового контроля “Пра-
вила досудебного обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органов
внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля и
их должностных лиц” местная админи-
страция Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Рес-
публики постановляет:
   1. Признать утратившим силу п.2. по-
становления  местной администрации
Терского муниципального района КБР
от 01.11.2017 г. №292-п «О возложении
внутреннего муниципального финансо-
вого контроля на муниципальное ка-
зенное учреждение «Районное финан-
совое управление Терского муници-
пального района КБР»»
   2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети Интернет
https://terek.kbr.ru.
   3. Настоящее постановление вступа-
ет в законную силу с момента его офи-
циального опубликования.
   4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановлением возложить на
первого заместителя главы местной ад-
министрации Терского муниципально-
го района КБР Хуштова А.А.

Глава местной администрации Терского  муниципального района КБР   М. Дадов
03 августа  2022 года



   Второго августа летний детский оздоровительный лагерь «Алмаз» принял второй поток отдыхающих. В эту смену,
как и в предыдущую, отдохнут и пройдут оздоровление 111 детей Терского района в возрасте от 7 до 15 лет.
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  Для детей в лагере созданы все необходимые условия для пол-
ноценного отдыха и оздоровления. Работа педагогов направле-
на на интересное проведение досуга детей, оздоровительное
плавание в бассейне, различных игр на свежем воздухе и массу
других увлекательных мероприятий. Также ежедневно с ними за-
нимаются вожатые, инструкторы по физической культуре и пла-
ванию, музыкальный руководитель.   
  Для безопасного пребывания детей в оздоровительном учреж-
дении хорошо организована работа по охране лагеря, соблюде-
нию норм противопожарной безопасности и требований Сан-
ПиН. Под постоянным контролем также работа пищеблока, ка-
чество поставляемых продуктов и питьевой воды.   
  Дети получают 5-разовое питание, включая второй завтрак и
полдник.
  Отдых детей в лагере продолжится до конца лета – до 23 августа.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

«Алмаз» принял вторую смену отдыхающих

   Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Майскому и Терскому районам
Главного управления МЧС России по КБР сообщает,
что Постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики №153-ПП от 01.07.2022 года на-
чиная с 01 июля по 30 сентября 2022 года на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики введен осо-
бый противопожарный режим, в результате чего зап-
рещено разведение костров, сжигание сухой травы,
мусора на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, населенных пунктов и иных категорий, а также
прилегающих к землям лесного фонда Кабардино-
Балкарской Республики.
   За нарушение требований пожарной безопаснос-
ти, совершенные в условиях особого противопожар-
ного режима, законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена административная ответствен-
ность, в соответствии со ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ, и влечет
наложение административного штрафа:
   - на граждан в размере - от 10 000 до 20 000 рублей;
   - на должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей;
   - на индивидуальных предпринимателей - от 60 000
до 80 000 рублей;
   - на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 руб-
лей.
   Нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее возникновение пожара и уничтожение
или повреждение чужого имущества либо причине-
ние легкого или средней тяжести вреда здоровью
человека, влечет наложение административного
штрафа:
   - на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей;
   - на должностных лиц - от 80 000 до 100 000 рублей;
   - на индивидуальных предпринимателей - от 90 000
до 110 000 рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до тридцати суток;
   - на юридических лиц - от 700 000 до 800 000 тысяч
рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до тридцати суток.
   Помните! Соблюдение правил пожарной безопас-
ности поможет Вам избежать пожара. Если вы обна-
ружили пожар, и вам нужна помощь пожарных или
спасателей – единый номер для вызова всех экст-
ренных служб с мобильного телефона «112» и «01» -
со стационарного телефона.

А.М. Шхагошев,
государственный инспектор Майского

и Терского районов по пожарному надзору

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

ЕГО ЛУЧШАЯ НАГРАДА –
ВЫЛЕЧЕННЫЙ ПАЦИЕНТ

    Приятно, когда выходцы из Терского района заявляют о себе, внося посиль-
ную лепту в развитие разных отраслей народного хозяйства на благо нашей рес-
публики. Сегодня хочу наших читателей познакомить с Анзором Анатольевичем
Шомаховым, который является главным детским гематологом Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

   Анзор окончил МКОУ СОШ №3 г.п.Терек в 1986 году.
Он, как и многие его сверстники в то время, еще твер-
до не знал, куда пойти после школы. Но, сдав успешно
вступительные экзамены на лечебное отделение ме-
дицинского факультета Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета, впоследствии он связал
свою судьбу с медициной.
    В 1995 году Анзор окончил медицинский факультет
КБГУ, выбрав отдельную область медицины - педиат-
рию.
   А свою трудовую деятельность Анзор начал в своем
родном районе ещё в 1991 году, работая фельдшером
приемного отделения ЦРБ г.Терек, а после - неонато-
логом в отделении гинекологии и в детской инфекции.
  Затем - клиническая ординатура в НИИ педиатрии
РАМН в г. Москве по специализации «Гематология»,
после успешного окончания которой в 1997 году Анзор
Анатольевич возвращается в республику.
   Молодой, энергичный профессионал своего дела стал
работать гематологом в Республиканском онкологи-
ческом диспансере, затем - в Республиканской детс-
кой клинической больнице г. Нальчик. Не заметить и
не оценить его было невозможно, что и стало причи-
ной назначения Анзора Анатольевича на руководящую
должность - заведующего отделением детской гема-
тологии, хотя он был довольно молод.
   Известно, что профессия врача самая благородная,
но и в то же время самая тяжелая. Именно в этой сфе-
ре не должно быть случайных людей.Ты должен осоз-
навать, что на твои плечи ложится ответственность за
жизнь других людей, и от твоего профессионализма
зависит их качество жизни.  На счету Анзора Анатолье-
вича тысячи спасенных и вылеченных пациентов, ко-
торым он дал не только надежду на жизнь, но есть и
такие, которых он вырвал из пасти смерти.
   Зная, что в системе здравоохранения республики
Анзор Анатольевич работает более тридцати лет, я
задала ему вопрос: «А есть ли у Вас награды, если да,
то какие?» Меня удивил его ответ: «Моя лучшая награ-

да - вылеченные пациенты, а их не мало!»
   Да, конечно я согласна с ним, что для врача самой
лучшей наградой является вылеченный им пациент
и, когда видишь, как в его потухших глазах ты снова
вселил огонек надежды на жизнь, то тогда понима-
ешь, что в этой сфере находишься не зря. Таковым и
является Анзор Анатольевич Шомахов, для которого
быть хорошим врачом - это призвание.

 А.Болова,
член Союза журналистов РФ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Введен особый
противопожарный режим
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  Каральчу Абдулович родился в селении
Дейское 1 мая 1930 года. Трудовую
деятельность начал в 1951 году после
окончания Нальчикского педагогиче-
ского училища учителем в родном селе.
Общительный, энергичный молодой че-
ловек вскоре стал заметен в среде мо-
лодежного актива села и района. Гедга-
гов обладал качествами и достоинства-
ми, присущими молодежи: живой, стре-
мительный в действиях, решительный,
умел говорить убедительно и оригиналь-
но. Каральчу становится лидером в мо-
лодежном движении Терского района и
вскоре его избирают первым секрета-
рем райкома ВЛКСМ.
  Проработав некоторое время в райко-
ме комсомола, Гедгагов едет на учебу в
Ростовскую высшую партийную школу.
После окончания в 1963 году Высшей
партийной школы он возвращается в
родной район и его назначают директо-
ром Верхне-Акбашского пенькозавода.
Каральчу Гедгагов энергично берется за
наведение порядка на предприятии и
вскоре достигает значительных успехов.
В 1969 году он успешно окончил КБГУ.
  Каральчу Абдуловича на очередной
районной партконференции избирают
вторым секретарем Терского райкома
КПСС. Здесь также он показал себя хо-
рошим организатором коммунистов
района. Затем Гедгагова посылают на
укрепление органа советской власти -
председателем Терского райисполко-
ма.
  На очередной районной партийной
конференции опытного, обладающего
большой практикой партийно-советской
работы  Гедгагова избирают на самую
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100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

  В этом году исполнилось бы 92 года со дня рождения Каральчу Абдуловича Гедгаго-
ва - одного из видных партийных и советских деятелей республики 70-80-х го-
дов прошлого столетия. С 1954 по 1986 год  Каральчу Абдулович занимал долж-
ности первого секретаря Терского райкома ВЛКСМ, председателя Терского рай-
исполкома, первого секретаря Терского РК КПСС. Награжден орденами Трудово-
го Красного Знамени и Знак Почета.

высшую руководящую должность в Терс-
ком районе - первым секретарем райко-
ма КПСС.
  С чувством большой ответственности ра-
ботал Каральчу Абдулович на этой долж-
ности, был строг и непреклонен в оценке
деятельности своих подчиненных и акти-
ва района. В нем сочетались те качества,
что притягивали к нему людей. Он был
прост в общении с людьми, мог с каждым
разделить житейские радости и горести.
  Каральчу Гедгагов обладал достойным
качеством - исполнительностью в осуще-

ствлении директив, указаний и рекомен-
даций вышестоящих органов.
  Он был профессиональным партийно-
хозяйственным активистом и преданным
государственному строю человеком.
   Каральчу Абдулович часто выезжал в хо-
зяйства района, иногда не с целью конт-
роля исполнения партийных директив, а
чтобы просто пообщаться с тружениками
хозяйства, оценить ситуацию, кадры.
   При Каральчу Абдуловиче Гедгагове Тер-
ский район достиг значительных успехов
в промышленном и сельскохозяйствен-

ном производстве.
  Находясь на заслуженном отдыхе, Гед-
гагов продолжал работать и в обще-
ственных организациях района, возгла-
вив Совет ветеранов района. Он был
внимателен к ветеранам войны и труда,
особенно к инвалидам.
   Каральчу Абдуловича Гедгагова не ста-
ло в 2001 году в расцвете сил и энергии.
Его вспоминают добрым словом жите-
ли города и сельских поселений.
  На снимке: 4-й слева К.А.Гедгагов.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

   Отмена крепостного права на Кавка-
зе была произведена несколько по-
зднее. Причины, вызвавшие отмену
крепостного права на Кавказе и в За-
кавказье, заключались, во-первых, в
развитии капиталистических отноше-
ний, хотя и в значительно меньшей
степени, нежели в России, во-вторых,
в экономическом завоевании Кавказа,
которое требовало также отмены кре-
постного права. Вследствие большой
неравномерности социально-эконо-
мического развития народов Кавказа
и Закавказья условия проведения
здесь крестьянской реформы были
различны.
   Слух об освобождении крестьян в
Ставропольской губернии распростра-
нялся среди крестьян Кабарды и Бал-
карии. Социальная обстановка в ре-
гионе накалялась. Крестьяне требова-
ли свободы, а владельцы были кате-
горически против вмешательства в их
законные права.
   Анализируя возможные варианты
освобождения крестьян, не ущемляя
интересы их владетелей, начальник
Кабардинского округа предложил вла-

   155 ëåò ïðîøëî ñî âðåìåíè îòìåíû êðåïîñòíîãî
ïðàâà â Êàáàðäå è Áàëêàðèè. Ýòîò ìàíèôåñò íå ñðàçó
ðàñïðîñòðàíèëñÿ íà ãîðñêèå íàðîäû Ñåâåðíîãî Êàâ-
êàçà. 19 ôåâðàëÿ 1861 ãîäà Àëåêñàíäð Âòîðîé ïîäïè-
ñàë Ìàíèôåñò î âñåìèëîñòèâåéøåì äàðîâàíèè êðå-
ïîñòíûì ëþäÿì ïðàâ ñâîáîäû ñåëüñêèì îáûâàòåëÿì,
ò. ê. òðåáîâàëîñü ïîäãîòîâèòü ïîëîæåíèÿ ñ ó÷åòîì
îñîáåííîñòåé ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé â ðåãèîíå.

дельцам сформулировать приемлемые
для них условия освобождения.
   Разработанные условия освобожде-
ния с небольшими поправками были ут-
верждены наместником Кавказа.
   Проект был рассмотрен представите-
лями зависимого сословия от 34 аулов,
которые, «находя сказанные правила
выгодными, изъявили полное согласие
на то, чтобы они были приняты в руко-
водство». «Крестьяне согласились по-
лучить свободу по закону предков», с ог-
раничением верхнего предела выкуп-
ной цены 200 рублей.
   11 сентября 1866 года в Нальчике со-

брались представители владельцев и
зависимых сословий Кабардинского ок-
руга. Был создан Комитет для опреде-
ления обязательных правил, на осно-
вании которых должны состояться со-
глашения. Собственники сорвали рабо-
ту комитета. Они требовали разрешения
на выезд в Турцию со своими холопами,
на что им было объявлено, что разре-
шение будет дано только после осво-
бождения холопов, что, безусловно, их
не устраивало.
   Кавказское горское управление, на ос-
новании поданных материалов, подго-
товило положение о порядке разреше-

ния крестьянского вопроса в Кабарде
и Балкарии.
   1 октября 1866 года наместник Кав-
каза великий князь Михаил Николае-
вич подписал распоряжение началь-
нику Терской области начать меропри-
ятия по ликвидации зависимых отно-
шений, «сообразуясь с желанием на-
селения края».
   16 ноября 1866 года в укрепление
Нальчик были приглашены представите-
ли всех аулов Кабарды (в том числе - и из
девяти аулов Малой Кабарды) и Балка-
рии, и было объявлено о начале осво-
бождения зависимых сословий.
   14 марта 1867 года было официаль-
но объявлено о завершении освобож-
дения крестьян кабардинского округа.
   Крестьянская реформа ликвидиро-
вала юридические основы федераль-
ной иерархии. Но в пореформенной
Кабарде и Балкарии во многом сохра-
нялись элементы субординации, сам
дух особого типа взаимовыгодных
межсословных отношений, выражав-
шийся в административной, судебной
и хозяйственной практике.

Подготовил Аслан ДАДОВ



     (КIэух, пэщIэдзэр ипэ ита къыдэкIыгъуэм тетащ).
 Кавказми хуэдэу, хьэгъуэлIыгъуэхэм, гуфIэгъуэхэм  мы-
быи цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ щхьэхуэ-щхьэхуэу  Iэнэм
мэтIыс.
  ЦIыхухэм яхэту фызыр щыпсалъэм деж, ар и лIым зэ-
пиудыркъым, фызым жиIэр фIэмытэмэмми, мызахуэу
къилъытэми, Iэдэбу, и нэмыс имыгъэпуду зэрегъэзэху-
эж. ЛIыхэр щызэрыцIыхукIэ я щхьэгъусэхэри гуапэу
зэрагъэцIыху, нэхъыжь щыт щхьэкIи къамыгъанэу, «мыр
си щхьэгъусэщ» жаIэурэ. Япэ щIыкIэ цIыхубзым и Iэр
еший. Мы хабзэр хъыджэбз цIыкIу дыдэхэми яIыгъщ. Дэ
ди цIыхухъухэр ящIэнур ямыщIэжу къыщынэ щыIэщ, гу-
пым хэт цIыхухъу псоми я Iэр яубыдауэ цIыхубзхэм деж
щынэсым деж. Сэлам щызэрахкIэ цIыхухъумрэ
цIыхубзымрэ IэплIэ зэхуащIыркъым, ахэр сыт хуэдизкIэ
зэмыблагъэу щытми.
  ЦIыхухъухэм фыз нэхъ къыщашэр илъэс 25-30-м щи-
тырщ. Ар къызыхэкIыр школыр къызэраухыу щIалэхэр
дзэ къулыкъум зэрыраджэр, дзэ нэужьым мылъку гуэр
яIэу унагъуэ яухуэн папщIэ, зэрылажьэхэр аращ. Пэж
дыдэуи, а ныбжьым ирихьэлIэу абыхэм мылъку гуэр-
хэр яугъуеиф, унэ щхьэхуэ зэзыгъэпэщыфхэри мащIэ-
къым.
  Пщащэхэр илъэс 18-20-м унагъуэ йохьэ. Ахэр нэхъ па-
сэу зэрыдэкIуэм и щхьэусыгъуэр еджапIэ нэужьым зи
щIэныгъэм пызыщэ хъыджэбзхэр зэрымащIэ дыдэрщ.
ЕджапIэм щагъуэта IэщIагъэм ирикъуну кьалъытэр.
КъищынэмыщIауэ, адэкIэ еджэнуми, адэ-анэм яутIы-
пщынукъым, псом хуэмыдэу къалэшхуэхэм, ахэм я нэIэ
трагъэтын, якIэлъыплъыфын щхьэкIэ.
  Израилым и адыгэхэм къэшэкIэ лIэужьыгъуитI яIэщ.
Япэр - ныбжьыщIэхэри я адэ-анэхэри арэзыуэ ягъакIуэ
лъыхъурщ. ЕтIуанэр - ныбжьыщIитIыр зэгурыIуауэ. ЕтIуа-
нэрейм деж, хъыджэбзыр арэзы къэзыщIа щауэр и
пщащэм щэхуу хуозэри, и адэ-анэм ямыщIэу зыщIыпIэ
ешэ. Ахэр гъуэгу теувакIэу шынагъуэ щыщымыIэжым
деж, щIалэм и ныбжьэгъу гуэрым хъыджэбзым я унэм
пэмыжыжьэу фоч щегъауэ, къэхъуамкIэ хъыбар яригъа-
щIэу. А фыз къэшэкIэм «кIэщIашкIэ» йоджэ. Ныбжьы-
щIэхэм апхуэдэу щащIыр, хъыджэбзым и адэ-анэр я
пхъур а щIалэм дэкIуэну щымыарэзым дежщ. Хъыджэб-
зыр унэидзыхьэу яхьын хабзэр мыбы куэд щIауэ щызе-
кIуэжыркъым, ар нэмысыншагъэу, пщащэм  и щIыхьыр
зыгъэпуду къалъытэ.
  Кавказым щыпсэу адыгэхэм я деж иджыри щыIэ хъыд-
жэбз пэшхэр мыбы щыIэжкъым.
  Щауэмрэ нысащIэмрэ нэгъуэщIхэм я деж зэрыщагъэIэ
хабзэми зэхъуэкIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Щауэр зи гугъу
тщIа фыз къэшэкIитIми хьэгъуэлыгъуэр зэфIэкIыху нэ-
гъуэщI унэ щыIэмэ, пщащэр нэгъуэщIым деж щашэр
«кIэщIэш» шэкIэу щашам дежщ.
  Нэчыхьыр муслъымэн тхыкIэу ятх. Кавказым щыпсэу
адыгэхэм нэчыхь щатхыр нысащIэр щауэм и унэ ихьа
нэужьмэ, Израилым и адыгэхэм нэчыхьытхыр псом япэ
ирагъэщ.
  НыбжьыщIэхэр зэгурыIуа нэужь, адэ-анэм нэчыхьытх
махуэр яубзыхури хъыбар ирагъащIэ. Щауэми ныса-
щIэми я унэхэм махуэм шхыныгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр,
IэфIыкIэхэр щагъэхьэзыр. Щауэм и Iыхьлыхэмрэ ныб-
жьэгъухэмрэ щауэм и унэм, пщащэм ейхэр - пщащэм
деж пщыхьэщхьэм щызэхуос. Молэр щыхьэтитI и гъусэу
нысащIэм и унэм макIуэри нэчыхьыр ятх, абы нысащIэм
Iэ щIедзыж. ИтIанэ молэмрэ щыхьэтхэмрэ щауэм деж
макIуэри, апхуэдэ дыдэу мыбыи нэчыхьыр щатх. Ар
зэфIэкIа нэужь, Iэнэм IэфIыкIэрэ ерыскъырэ къытрагъэ-
увэ, джэгу зэхаублэ. СыхьэтитI хуэдэкIэ джэгуа нэужь,
щауэмрэ абы и гъусэхэмрэ нысащIэм и унэм макIуэ.
Пщащэр и ныбжьэгъухэм ящIыгъуу, европей щыгъынкIэ
хуэпауэ и щауэм къыпоплъэ. Щауэр макIуэри нысащIэм
бгъэдоувэ. Ныбжьэгъухэмрэ Iыхьлыхэмрэ зохъуэхъухэр.
Щызэхъуэхьум деж, псоми Iэмал имыIэу жаIэр тыркуб-
зэм къыхаха «мэбрук» псалъэрщ.
  ИтIанэ нысащIэм саугъэтхэр етыным щIадзэ. Псом япэ
саугъэт зыщIыр щауэр аращ. Абы къыкIэлъыкIуэу
Iыхьлыхэм, ныбжьэгъухэм.
  ИтIанэ щауэм сэ ират, хьэгъуэлIыгъуэм дахэу гъэ-
щIэрэщIауэ хуагъэхьэзыра тортышхуэр зэпеупщIри,
нысащIэм и Iыхьэр ирет. Абы иужькIэ ныбжьыщIэхэм я
Iыхьлыхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ торт яшхыну ирагъэб-
лагъэ, IэфIыкIэ зэмылIэужьыгъуэхэр, шей, кофе Iэнэм
трагъэувэ. ТIэкIурэ щосхэри, хьэщIэхэр зэбгрокIыж, щау-
эр нысащIэм и унэм къагъанэри.  Нэху мыщ щIыкIэ ща-
уэр и унэ мэкIуэж. Мыпхуэдэ хабзэ зыхэлъыр израиль
адыгэхэм я закъуэу къыщIэкIынущ икIи, адыгэ хабзэм
къемызэгъыу къалъытэри, ар нэгъуэщI адыгэхэм ядэр-

къым. Сыт хуэдэу щымытами, а хабзэр мыбы кIуэ пэтми
нэхъ быдэу щоув. Апхуэдэуи гъэщIэгъуэнщ, а жэщым
нысащIэм и адэр я унэм зэрыщымыIэр икIи гуфIэгъуэ зэ-
хэсым зэрыхэмытыр.
   КъыкIэлъыкIуэ махуэхэм яубзыху кIэух хьэгъуэлIыгъуэр
- нысэишыж джэгур  щыщыIэнур. Мыбы щхьэхуэу икIи
зыубгъуауэ тепсэлъыхьыпхъэт, ауэ сэ къыхэзгъэщхьэ-
хукIыну сызыхуейр адыгэ хьэгъуэлIыгъуэмрэ унагъуэ
зэхущытыкIэмрэ хэмылъ щапхъэ зыбжанэщ. Ахэр изра-
иль адыгэхэм я деж фIэкI нэгъуэщI щIыпIэ щыIэкъым.
  Япэр. ПщIантIэм щаухуа Iэнэм и жьантIэм нысащIэмрэ
щауэмрэ зэгъусэу  дэсщ, хьэгъуэлIыгъуэр зэрекIуэкIым
кIэлъыплъу, зэпсалъэу, зэдэгушыIэу, цIыхухэм щхьэкIэ
къамыгъанэу зэдэхащIэу. ЦIыхухэр абыхэм къабгъэды-
хьэурэ къохъуэхъухэр. Къыщыхъу щыIэщ щауэмрэ
нысащIэмрэ къыдэкIыу къыщызэдэфи. Ахэр къыщызэ-
дэфэм деж, нысащIэм и ныбжьэгъухэм утыкур къакIухь,
я ныбжьэгъум пщIэ зэрыхуащIыр къагъэлъагъуэу, псори
нэхъ ину Iэгу еуэну къыхураджэу.
  ЕтIуанэр. НыбжьыщIэхэр адэ-анэм темыхьэн хабзэр
куэд щIауэ ягъэкIуэдыжащ икIи ахэр зыщIэжыр нэхъыжь-
хэм я закъуэщ.
  Ещанэр. НысащIэм хуащI пщIэр абы и адэ-анэми Iыхь-
лыхэми ялъоIэс. А пщIэр мыбыи къегъэлъагъуэ: фызкъ-
эмышэ щIалэм «хэтхэ уащыщ, удэнэ къуажэ?», жаIэу
еупщIамэ, абы гушыIэурэ жэуап ет: «СщIэркъым, сэ ид-
жыри сыфызкъэмышэщ», - къажреIэ.
  Языныкъуэ унагъуэхэм нобэр къыздэсым щыплъагъу-
нущ нэхъапэхэм ящIауэ щыта хьэщIэщхэр. Псалъэм
папщIэ, Куфыр-Къамэ щыпсэу Щхьэлахъуэхэ, Рихьэные
дэс Тэтэрхэ я деж. ЗэрыжаIэжымкIэ, Щхьэлахъуэхэ я
хьэщIэщым зэуэ шууищэ щепсыхыфу, нэгъуэщI къэралхэм
къикIа хьэщIэхэр щрагъэблагъэу щытащ. Кавказым икIыу
Мэчэм хьэжыщI кIуэ куэди абы щыхьэщIащ.
  Нэхъ иужьыIуэкIэ, израиль адыгэхэр я лъэпкъэгъухэр
нэхъыбэу щыпсэу щIыпIэхэм пэIэщIэ, хьэщIэхэри нэхъ
мащIэ щыхъум, хьэщIэщ щхьэхуэхэр ухуэн щагъэтыжащ,
ауэ 1975-1980 гъэхэм къэсыху Iэмал имыIэу унэм хьэ-
щIэхэм папщIэ зы пэш щаIыгъащ, щIыхьэпIэ щхьэхуэу иIэу,
адрей пэшхэм нэхърэ нэхъыфIу зэгъэпэщауэ. Ауэ, ищ-
хьэкIэ жыхуэтIа щхьэусыгъуэхэм къахэкIыу, апхуэдэ пэш-
хэми хуэмыныкъуэж хъуащ.
  ХьэщIэ зэкIуэлIа унэм гъунэгъухэр, Iыхьлыхэр, благъэ-
хэр къоблагъэ. Псом хуэмыдэу ягъэлъапIэ хэкужьым икIа
хьэщIэхэр. Сэ Куфыр-Къамэ сыщыщыIам, абы щыхьэщIащ
Тыркум, США-м, Германием къикIа адыгэхэри. Ауэ гулъ-
ытэ псори си закъуэ къыслъагъэсауэ къэплъытэкIэ ущы-
уэнкъым. Ар адрей хьэщIэхэм щхьэжагъуэ зыкIи ящIа-
къым, уеблэмэ ар нэгъуэщI зыгуэру щыт зэрымыхъунур
къыхагъэщхьэхукIыну хущIэкъухэрт.
  Израилым и адыгэ шхыныгъуэхэр нэхъ мащIэщ Кавка-
зым щыIэм яйхэм нэхърэ. Ар псом япэу къызыхэкIыр
тыкуэнхэм псори пэрыхьэту зэрыщIэлъыр, ущыхуейм деж
узыхуейр зэрыбгъуэтырщ.
  Кавказым щыIэ адыгэхэми хуэдэу, мыбыикI джэдыл
Iыхьэхэр нэхъыжь-нэхъыщIэ елъытауэ ягуэш. Адыгейми
ещхьу, Куфыр-Къамэ нэхъыжь Iыхьэу къыщалъытэр бгъэ-
лыгубэрщ. Ар тхьэмадэм ират. Тхьэмадэм бгъэлыгубэм
щыщ Iэнэм щыс адрей псоми ялъигъэсын хуейщ, арын-
шамэ тезыр тралъхьэнущ. Тезырыр мыращ: бгъэлыгу-
бэм щыщ зылъимыгъэсам ерыскъы Iэнэ хуигъэувынущ.
Сэри апхуэдэ тезыр къэсхьыным зы мащIэщ иIэжар, ауэ
си бгъумкIэ щысым Iуэхур зытетыр къызжиIэри, псори
тэмэму зэфIэкIащ.
  Куфыр-Къамэ дэсхэр «Къафэ», «Шэшэн» адыгэ къафэ-
хэм щыгъуазэщ икIи куэдрэ къофэхэр.  «Удж» псалъэр
«къафэ» мыхьэнэ иIэущ зэращIэр, армыхъумэ езы «удж»
жыхуэтIэм къафэ щхьэхуэ кърагъэкIыркъым. Абыхэм я
«къафэр» къэбэрдейхэм я къафэм нэхъ ещхыщ, ады-
гейхэм я «зэхуэкIуэм» нэхърэ.
  Куфыр-Къамэ дэсхэм адыгэбзэри, хьэрыпыбзэри, жур-
тыбзэри фIыуэ ящIэ, языныкъуэхэр инджылыбзэкIэ къоп-
сэлъэфынущ. Нэхъыжьхэм хьэрыпыбзэр нэхъ ягъэшэ-
рыуэ, сыту жыпIэмэ ахэр нэхъапэм хьэрыпхэм нэхъ
япыщIауэ, школхэм а бзэмкIэ щеджэу щытащи. Нэхъы-
щIэхэр журтыбзэм нэхъ хуэIэрыхуэщ. Ари къызыхэкIар, а
бзэр Iэмал имыIэу школхэм зэрыщрагъэджырщ, газет-
хэр а бзэмкIэ къызэрыдэкIырщ. Мыри къэгъэлъэгъуэн
хуейщ: израиль адыгэ балигъ псоми хьэрыпыбзэр ящIэн
хуейуэ къагъэув, сыту жыпIэмэ, а бзэращ муслъымэным
и тхылъ нэхъыщхьэ дыдэр – КъурIэныр - зэрытхар.
  Израиль адыгэхэр зэрызэпсалъэр адыгэбзэщ. Адыгэ-
хэм нэмыщIи, ар фIы дыдэу ящIэ Куфыр-Къамэ дэс псо-
ми. ЩIалэгъуалэр адыгэбзэкIэ шэрыуэу къоджэф икIи
мэтхэф. МыбыкIэ сэбэпышхуэ хъуащ 60 гъэхэм къыщы-

щIэдзауэ  школхэм  я 5-8 - нэ классхэм  адыгэбзэкIэ
щрагъаджэу зэрыщIадзар, адыгэбзэр зэраджын тхылъ-
хэр Кавказым ирагъэхыурэ зэрыхуагъэхьар. Къуажэ
библиотекэм адыгэ литературэмкIэ отдел иIэщ. Куэдым
ди адыгэ тхакIуэхэр яцIыху, ахэм я тхыгъэхэм щыгъуа-
зэщ. Адыгэбзэр   зэраджыр дэ къэдгъэсэбэп алфави-
тырщ - кириллицэрщ. Ар нэхъ къыщIыхахари, я адэжь
щIыналъэм щыпсэухэм а алфавитыр   къызэрагъэсэбэ-
пыр аращ.
  Зыщыпсэу къэралыгъуэр фIыуэ къазэрыхущытыр
къагъэсэбэпурэ, Израилым щыпсэу адыгэхэр я бзэм и
пщIэр къызэраIэтыным хущIокъу.  ЩIыпIэ администра-
цэм и унэхэм, культурэмкIэ унэм, къуажэм ущыдыхьэкIэ
гъуэгугъэлъагъуэхэм тет псалъэхэр журтыбзэкIи
адыгэбзэкIи тетхащ. БгъэхэIу дамыгъэхэр, пощт маркIхэр
адыгэ дамыгъэхэр тету, адыгэбзэкIэ тхауэ куэду
къыдагъэкI.
  Куфыр-Къамэ щыпсэухэм я псэлъэкIэр шапсыгъ псэ-
лъэкIэщ.
   Куфыр-Къамэ дэсхэм я бжэкIэми зы гъэщIэгъуэн
хэлъщ. Псалъэм папщIэ, дэ щэщI, плIыщI жытIэмэ, абы-
хэм пщIырыпщIыбжэр ящIэркъым: щэщIым и пIэкIэ
тIощIрэ пщIырэ, щэныкъуэм щхьэкIэ тIощIитIрэ зыпщIрэ
жаIэнущ.
  ЖыхуэтIа псоми къахэтхар мыращ: Израилым и ады-
гэхэр я лъэпкъкIи, зэхэщIыкIкIи, гупсысэкIэкIи, псэукIэкIи
мыдрей адыгэхэм къазэрыщхьэщыкI щыIэкъым. Ауэ,
сыт хуэдэу щымытами, ахэр адыгэхэм я зы лIэужьыгъуэ
щхьэхуэу, псэукIэ щхьэхуэ зиIэ лъэпкъыу къапщтэ хъу-
нущ. Мы Iуэхур ди этнографхэр, бзэщIэныгъэлIхэр, пси-
хологхэр зэгупсысыпхъэщ.

  Жэмыфэ Гъазий,
  «Iуащхьэмахуэ»  журналым  къитхыжащ

Израиль адыгэхэр
ХЭХЭСХЭР

   Псалъэ пхъашэхэм дунейр ягъэхыщIэ. Илъэс мин
бжыгъэкIэрэ зэхэдудзэIухьа псалъэ пхъашэжьхэм.
Ахэм ящыщ дэтхэнэми кIуэцIысщ гуапагъэр, къабзагъ-
эр, пэжыгъэр. Дунейр зыгъэхыщIэу зыкъутэжынкIэ
хъуну псалъэ пхъашэжьхэм дакъезыгъэлыфыну псо-
ри… Насып диIэмэ, ахэр къытхуэуткIэпщIынщ.

*   *   *
  ЦIыхур куэдрэ малIэ. «СылIащэрэт» жезыгъэIэн гузэ-
вэгъуэ къызэрылъэIэс хуэдизрэ. Ауэ ар и пкъым
къегъэщIыж. КъегъэщIыжри, мэпсэу. А цIэ дыдэр иIэу.
Ауэ нэгъуэщI цIыху хъуауэ.

  IутIыж Борис

ГУЩIАГЪЩIЭЛЪХЭР

  ШыщхьэIум (августым)
и  2-м  илъэс ирикъуащ
ди нысэ Iумахуэ Къэжэр
Аминэ Абисал и пхъур
машинэ зэжьэхэуэм гуу-
зу зэрыхэкIуадэрэ. Илъ-
эс псо дэкIыжащ а маху-
аем  лъандэрэ, ауэ но-
бэр къыздэсым ди фIэщ
тхуэщIыркъым ди Аминэ
дызэримыIэжыр, бауэу
дунейм зэрытемыты-
жыр. Ар апхуэдизкIэ
цIыху нэжэгужэт, цIыху
нэгут, гъащIэр фIыщэу
илъагъурти зиикI лIэны-
гъэ псалъэ жагъуэр тхуехьэлIэркъым. Сыту гукъутэ
Аминэ и цIэм «щыIэжкъым» псалъэ жагъуэ къызэры-
пыувар. И псэугъуэт, и дуней тетыгъуэт, гъащIэм
мурадыфI куэдхэр, гугъапIэ инхэр иджыри хуиIэт.
ЗыщигъэнщIыртэкъым и бынитIым, гу ящихуатэкъым
и пхъурылъху цIыкIухэм. И хъуэпсапIэ мыухыжт и
щхьэгъусэфI Хъусенрэ езымрэ зэIэпэгъуу я щIалэ закъ-
уэм и насып зэдалъагъуну, кIыхьу абы кIэлъыплъыну.
АрщхьэкIэ ди Тхьэшхуэм къыхузэпищакъым.
  Зи дуней гъащIэр щIэхыщэу зыуха ди Аминэ Къэжэрхэ
ди лъэпкъми фIыуэ ялъэгъуат, лъэпкъ ныси щыхъуат.
Сыт хуэдэ Iуэхури къыбдиIэтынут, къыбдиIыгъынут,
ныбжьэгъукIи фIыт. И  хьэлкIэ цIыхуфI, гуапэт, фIэрафIэт.
Пщыкъуэхэмрэ пщыпхъу закъуэмрэ и анэ къилъхуам ху-
эдэу фIыуэ дыкъилъэгъуащ, сыткIи хуэфIащ и гуащэми.
  ЗдэкIуэжа дунейм зы фIы гуэр щыIэххэмэ, ди Аминэ
дахэ абы химынауэ ди Тхьэшхуэм къыщIигъэкI, быдэу
дыхуэарэзыщ.

  Къэжэрхэ я  унагъуэм  къабгъэдэкIыу.

Нобэми ди фIэщ
тхуэщIыркъым…



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, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(6+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00,14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08 .00 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00,19.00,  23.30
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Доктор экономичес-
ких наук Пшикан Таов
(12+)
06.40 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «К
гнезду беркута» (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Шаг за шагом»
(12+) с.Зарагиж
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Женский порт-
рет» (12+)
08.40 «Ракурс». Театр
«Пересмешник» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир»
(12+)
17.35 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Портрет эпохи. 1930-
1940 гг.» (12+)
18.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости? Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция
«Горные туры» (12+)
06.30 «Бзэ щ1эныгъэр
и гъуазэу»  Доктор фи-
лологических наук
Борис Бижоев (каб.-
яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Родите-
ли спрашивают») (ка-
б.яз.) (12+)
07.35 «Аутизм - сюй-
меклик хорлагъан
ауруу» («Любовь про-
тив аутизма») (балк.
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Арена моло-
дых». Палеонтолог-
любитель Арсен Ба-
шиев.
08.40 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.30 «Воин света».
Заслуженный врач
РФ Хамитби Кушхака-
нов (12+)
17.55 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни
и крона»). Флорист
Мурат Харзинов (каб.-
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «На страже за-
кона» (16+)
20.05 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
20.35 «1уащхьэмахуэ
зи плъап1э». Аль-
пинист Казбек Шебзу-
хов (каб.яз.) (12+)
21.10 «Спектр». По-
мощник сенатора от
КБР Асхад Гукепшев
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «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 главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (16+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с  «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«ТВ-галерея». Заслу-
женный деятель ис-
кусств КБР Ауес Бету-
ганов (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (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, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(6+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (16+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
(12+)
06.25 «На страже зако-
на» (16+)
06.35 «Добрый док-
тор» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Парламентс-
кий час» (16+)
07.40 «Адрес будуще-

го».  Профессия - ме-
ханизатор (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «День семьи,
любви и верности»,
г.Прохладный
08.45 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Тырныауз» (12+)
08.50 «100 лет КБР»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«След в жизни». На-
родный писатель
КБАССР Ахмедхан На-
лоев (12+)
18.10 «Время и лич-
ность». Писатель, ис-
торик Владимир Коло-
миец (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
06.25 «Ди къежьа-
п1э» («Наши истоки»)
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник.  Профилакти-
ка  заболеваний орга-
нов зрения (12+)
07.40 «Сайламала»
(«Избранное»). Ибра-
гим Маммеев  (балк.-
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Дахагъэм и
пщалъэ» («Мерило
красоты»). Репортаж с
выставки художников
Заура и Фатимы Хали-
ловых (каб.яз.) (12+)
08.40 «Си пэжагъыр
щыпкъэщ». Заслу-
женная артистка КБР
Асият Черкесова (12+)
09.10 «Билляча».
Программа для детей
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Чамхана».
Юмористическая про-
грамма (балк.яз.) (12+)
17.45 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
20.20 «Щ1эин» («На-
следие»). Народный
писатель КБР Ахмед-
хан Налоев (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Кунак-2022».
Фестиваль кавказ-
ской кухни в КЧР
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.40 «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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.45 Ленинградская
симфония на берегу
Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном
городе
01.15 Д/ф «Седьмая
симфония» (12+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПЕС» (16+)
01.45 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
06.45 «Беседы о музы-
ке». Композитор Джаб-
раил Хаупа (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.

«Портрет эпохи. 1930-
1940 гг.» (12+)
07.45 «Картины из про-
шлого». Сахиб и Энто-
ни (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Детский мир»
(12+)
08.35 «Мастерская».
Гончарное   дело (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.30 «День семьи,
любви и верности», г.
Прохладный
18.05 «Парламентский
час» (16+)
18.35 «На страже зако-
на» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «1уащхьэмахуэ
зи плъап1э». Аль-
пинист Казбек Шебзу-
хов (каб.яз.) (12+)
06.45 «На страже зако-
на» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спектр». По-
мощник сенатора от
КБР Асхад Гукепшев
(12+)
07.40 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни
и крона»). Флорист Му-
рат Харзинов (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.25 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
08.55 08.55 «Воин све-
та». Заслуженный
врач РФ Хамитби Куш-
хаканов  (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 «Билляча». Про-
грамма для детей
(балк.яз.) (6+)
17.45 «Си пэжагъыр
щыпкъэщ».Заслужен-
ная артистка КБР Аси-
ят Черкесова (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.45 «Новости
дня».  (16+)
19.45 «Сайламала»
(«Избранное»). Ибра-
гим Маммеев (балк.
яз.) (12+)
20.05 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка заболеваний орга-
нов зрения (12+)
20.35 «Макъамэ». Му-
зыкальная програм-
ма. Мария Виндижева
(каб. яз.) (12+)
21.15 «Дахагъэм и
пщалъэ» («Мерило
красоты»). Репортаж с
выставки художников
Заура и Фатимы Хали-
ловых (каб.яз.) (12+)
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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» (16+)
21.45 30-летие музы-
кального фестиваля
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
00.00 Д/ф «Эрик Була-
тов. Живу и вижу» (16+)
01.00 «Информацион-
ный канал» (16+)
05.00 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА»
(16+)
23.25 Х/ф «ЛЕД» (16+)
01.45 Х/ф «НЕЗАБУД-
КИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «ПЕС» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Bel Suono» 10
лет». Юбилейное шоу
трех роялей (12+)
01.35 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Авиаторы» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07.10 «Личность в ис-
тории». Доктор истори-
ческих наук Барасби
Бгажноков. Передача
первая (12+)
07.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Юбилей театров
КБР». Часть вторая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
17.35 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Личность в истории».
Доктор исторических
наук Барасби Бгажно-
ков. Передача вторая
(12+)
18.10 «Призвание».
Кандидат медицин-
ских наук Лариса Буго-
ва (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)
06.40 «Тхылъыпсэ»
(«Книголюб»). Марина
Эльгарова (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.)
(12+)
07.40 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ» («Мысль и
слово») (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Вехи истории» (1922-
2022 гг.)
08.55 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
17.30 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
18.05 «Дочь и падче-
рица». Детский спек-
такль (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Миллет адамы»
(Автографы нации). С.
Чабдаров (балк.яз.)
(12+)
20.35 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Маркс Шахмурзов (ка-
б.яз.) (12+)
21.20 «Ветры моей
жизни». Публицист Та-
тьяна Кузьмина (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.05 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» (16+)
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Д/ф «Игорь Кос-
толевский. Плени-
тельное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?»
(0+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.00 «Скелеты клана
Байденов» (16+)
14.55 Т/с «БРЕЖНЕВ»
(16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ»
(16+)
19.15 Д/ф «Проект Ук-
раина. История с гео-
графией» (16+)
20.05 «Русский Херсон.
«Мы ждали этого 30
лет» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Д/ф «Похищение
бомбы» (12+)
00.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
03.15 Новости (0+)

05.30 Х/ф «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» (16+)
07.15 Устами младен-
ца
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Как убивали
Югославию. Тень Дей-
тона»
02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» (16+)

04.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие
вели...» (16+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.35 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
01.15 «Таинственная
Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Али Ташло. Вторая
часть (12+)
06.35 «Спектр». Руко-
водитель ансамбля
«Ритмы Кавказа»
Дмитрий Качлаев (12+)
07.10 «Папа, мама, я -
спортивная семья».
Семейный спортив-
ный фестиваль (12+)
08.00 «Культура и мы».
Заслуженный работ-
ник образования КБР
Людмила Шауцукова
(12+)
08.35 «В прозе и сти-
хах». М.Ю. Лермонтов
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Концерт, посвя-
щенный дню семьи,
любви и верности
(12+)
18.15 «Национальные
проекты в КБР»
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Алтынкъол».
Фестиваль мастеров
декоративно-приклад-
ного искусства (балк.-
яз.) (12+)
06.45 «Исключение».
Выставка молодых
художников (12+)
07.10 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ная для сцены»).
Кабардинского госу-
дарственного драма-
тического театра им.
Али Шогенцукова Фа-
тима Макоева (каб.яз.)
(12+)
07.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР
«Хэкул1» («Верный
сын Отечества»). Ге-
рой социалистическо-
го труда Азаматгери
Панагов (каб. яз.) (12+)
08.30 «Национальные
проекты в КБР» (16+)
08.45 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «Гор-
ные туры» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Юбилейный кон-
церт детского об-
разцового ансамбля
народного танца
«Звездочка». Часть
первая
17.00 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем»). Ислам Жанту-
ев (балк. яз.) (12+)
17.25 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Заслужен-
ный учитель КБР Люся
Пхитикова (каб. яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Ёз дуния»
(«Свой мир»). Доктор
экономических наук,
профессор СКГАУ Бо-
рис Уянаев (балк.яз.)
(12+)
20.05 «Культура и мы».
Заслуженный работ-
ник образования КБР
Людмила Шауцукова
(12+)
20.25 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?»
(0+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА». К
дню Военно-воздуш-
ных сил (16+)
15.25 Д/ф «Aлексей
Маресьев. Рожденный
летать» (12+)
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ. БИТВА ЗА
БЕРЛИН» (16+)
18.00 Вечерние Ново-
сти
18.20 «На самом
деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ
НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА». К 85-летию Андрея
Кончаловского (16+)
01.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера.
Сегодня. Завтра». Па-
мяти Саладина Жиле-
тежева (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная доро-
га» (16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым» (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+)
19.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.45 «Маска» Финал
(12+)
02.15 Т/с «БРАТАНЫ»

(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 И. и Я. Злато-
польские. «Ястребок».
(«Письмо из войны»).
Спектакль Русского
госдрамтеатра им М.
Горького (12+)
07.00 «Призвание».
Кандидат медицин-
ских наук Лариса Буго-
ва (12+)
07.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.05 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Али Ташло. Первая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Папа, мама, я -
спортивная семья».
Семейный спортив-
ный фестиваль (12+)
17.55 «Спектр». Руко-
водитель ансамбля
«Ритмы Кавказа»
Дмитрий Качлаев (12+)
18.25 «Культура и мы».
Заслуженный ра-
ботник образования
КБР Людмила Шауцу-
кова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Миллет адамы»
(Автографы нации). С.
Чабдаров (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Маркс Шахмурзов (ка-
б.яз.) (12+)
07.35 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
07.55 «Ветры моей
жизни». Публицист Та-
тьяна Кузьмина (12+)
08.15 Концерт Государ-
ственного ансамбля
народной песни и
танца Адыгеи «Ислъэ-
мей» (каб.яз.) (12+)
09.15 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о
небесном» (12+)
17.20 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»)
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Исключение».
Выставка молодых
художников (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
19.20 «Алтынкъол».
Фестиваль мастеров
декоративно-приклад-
ного искусства (балк.-
яз.) (12+)
20.05 «Сценам къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ная для сцены»). Акт-
риса Кабардинского
государственного
драматического теат-
ра им. Али Шогенцуко-
ва Фатима Макоева
(каб.яз.) (12+)
20.45 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР
«ХэкулI» («Верный
сын Отечества»). Ге-
рой социалистическо-
го труда Азаматгери
Панагов (каб. яз.) (12+)
21.25 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.40 «Национальные
проекты в КБР» (16+)

07.10 «Время и лич-
ность». Писатель, ис-
торик Владимир Коло-
миец (12+)
07.35 «Современник».
Мурат Калов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Юбилей театров
КБР». Часть первая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Личность в ис-
тории». Доктор исто-
рических наук Барас-
би Бгажноков. Пере-
дача первая (12+)
17.50 «Смотри на мир
глазами молодых»
Литературно-музы-
кальная композиция
(12+).
18.05 «Живая исто-
рия». Атажукинский
сад (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
06.40 Поэтичечкая тет-
радь (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Кунак-2022».
Фестиваль кавказ-
ской кухни в КЧР
07.40 «Позиция». Чте-
ние как тренд (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Чамхана».
Юмористическая про-
грамма (балк.яз.) (12+)
08.40 «Щ1эин» («На-
следие»). Народный
писатель КБР Ахмед-
хан Налоев (каб.яз.)
(12+)
09.20 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.40 «Ууаз» (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Адабият
ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.-
яз.) (12+)
20.25 «Тхылъыпсэ»
(«Книголюб»). Марина
Эльгарова (каб.яз.)
(12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Вехи истории» (1922-
2022 гг.)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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   Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской
Республике расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4
ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенниче-
ство» в отношении руководителя ООО МФЦ «Маткапитал», кото-
рый, представляя на территории Кабардино-Балкарской Респуб-
лики кредитно-потребительский кооператив «Содействие», орга-
низовал заключение договоров ипотечного займа с обладателя-
ми сертификата материнского семейного капитала.
   Впоследствии сотрудники ООО МФЦ «Маткапитал», путем об-
мана убеждали обладателей сертификатов перечислять зачис-
ленные им КПК «Содействие» денежные средства на указан-
ные расчетные счета, с целью последующего хищения в особо
крупном размере.

Уважаемые граждане!
   Если вы пострадали в результате совершения указанного пре-
ступления представителями ООО МФЦ «Маткапитал», просьба
обратиться в ближайший отдел полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Следственное Управление МВД
по КБР обращается к гражданам

- 1 76 àâãóñòà 2022 ã.

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ СООБЩАЕТ:

   Нодулярный дерматит крупного рогатого ско-
та (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь,
узелковая экзантема), болезнь «кожного отека»
у буйволов (Dermatitis nodularis bovum) - инфек-
ционная болезнь крупного рогатого скота, сопро-
вождающаяся лихорадкой, отеком подкожной
соединительной ткани и органов, образовани-
ем кожных узлов, поражением глаз, слизистой
оболочки дыхательного и пищеварительного
трактов.
   Экономический ущерб. Летальность при ноду-
лярном дерматите крупного рогатого скота не
превышает 10%.
   Клинические признаки. Инкубационный пери-
од - от 3 до 30 дней, чаще 7-10 дней. Продро-
мальный период короткий. При острой форме в
начальной стадии болезни после повышения
температуры тела до 40°С у животного происхо-
дит снижение аппетита, появляется слезотече-
ние, серозно-слизистые выделения из носа. Че-
рез 48 часов на коже шеи, груди, живота, паха,
конечностей, головы, вымени образуются плот-
ные круглые или несколько вытянутые узелки с
плотной поверхностью, диаметром 0,5-7см, вы-
сотой до 0,5см. Число узелков колеблется от де-
сяти до нескольких сотен. Их легко прощупать, и
они более заметны у животных с короткой шер-
стью, гладкой, на бесшерстных или слабо покры-
тых шерстью участках. Иногда узелки сливаются.
   Через несколько часов после появления по
краям узелков начинает отделяться эпидермис,
а в центре образуется характерная впадина и
начинается некроз ткани. Некротические участ-
ки окаймлены валиком шириной 1-3мм, состоя-
щим из грануляционной ткани. Через 7-20 дней
после появления узелка некротизированный
участок секвестируется, и его можно извлечь
или, подсыхая, он отпадает. Тогда он будет иметь
вид пробки размером 1Ч2см.
   Если процесс не осложняется, то образовавша-
яся полость заполняется грануляционной тканью
и зарастает непигментированной кожей с шер-
стью. Если же процесс осложнился, то образуют-
ся язвы. Несеквестированные узлы уплотняются
и в таком состоянии могут оставаться до года и
более. Отек, появившийся в начале болезни или
позже, может увеличиваться и распространять-
ся на соседние области. У лактирующих коров на
вымени часто появляются узелки. Молоко стано-
вится розоватым, густым, сдаивается болезнен-
но по каплям, а при нагревании застывает в гель.
Лимфатические узлы увеличены и легко пальпи-
руются, особенно предлопаточные.
   При тяжелой форме отмечается длительная
лихорадка, потеря аппетита, исхудание живот-
ного. Узелки прощупываются по всему туловищу,
отмечаем сильное поражение органов дыхания

НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

С П О Р Т

   В г.Алушта (Республика Крым) 29-31 июля на базе
спортклуба «Барс» прошел масштабный Открытый тур-
нир по вольной борьбе среди юношей пяти возраст-
ных категорий (2004-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-

Победители и призеры борцовского турнира
«Кубок Черного моря» в Алуште

2013 и 2014-2015 гг. р.). «Кубок Черного моря» полнос-
тью оправдал своё название: он объединил в одном
месте спортсменов из самых разных регионов страны. -
На ковер вышли не только крымские ребята, но и бор-

цы из Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии,
Ингушетии, Дагестана, Адыгеи, Краснодарского края,
Московской и Ростовской областей, Южной Осетии.
Участниками турнира стали и юные борцы нашего рай-
она под руководством тренера Аслана Коготыжева. В
общей сложности за награды боролись четыре сотни
спортсменов. Несмотря на огромную конкуренцию,
юные борцы Терского района завоевали шесть меда-
лей. Показав хорошую техническую подготовку и инте-
ресную борьбу, почетные места на пьедестале заня-
ли:
   Салим Унатлоков - 1 место (возрастная категория -
2009-2011 гг.р, вес - 57 кг);
   Ислам Коготыжев - 1 место (возрастная категория -
2012-2013 гг.р., вес - 25 кг);
   Арсен Умаров - 2 место (возрастная категория - 2012-
2013 гг.р., вес - до 45 кг);
   Замир Арамисов - 3 место (возрастная категория -
2012-2013 гг.р., вес - 29 кг);
   Залим Алижанов - 3 место (возрастная категория -
2009-2011 гг.р., вес - 30 кг);
   Ахмед Хамуков - 3 место (возрастная категория - 2003-
2004 гг.р., вес - 74 кг).
    Турнир прошел на высоком уровне и вылился в кра-
сочный праздник для юных спортсменов-участников и
зрителей.

Хаджимурат Гермашиков

и желудочно-кишечного тракта. На слизистой
оболочке образуются плоские круглые эрозии и
серовато-желтые некротические бляшки. В даль-
нейшем отмечают их нагноение изъязвления. На
веках появляются эрозии и язвочки, роговица
мутнеет, наступает частичная или полная слепо-
та. Изо рта выделяется густая тягучая слюна, из
носа - гнойная слизь со зловонным запахом.
Если изъязвления в дыхательных путях сопро-
вождаются выраженным отеком, то животное
нередко погибает от удушья.
   Атипичная форма нодулярного узелкового дер-
матита наблюдается у новорожденных телят и
характеризуется перемежающей диареей, лихо-
радкой, при отсутствии заметных признаков кож-
ных поражений.
   Инанпарентная форма протекает бессимптом-
но, но сопровождается вирусоносительством и
образованием вируснейтрализующихся антител.
   У выздоровевших животных отеки и узелки ис-
чезают, шерсть на пораженных участках тела вы-
падает, кожа трескается и отпадает лоскутками
(«лоскутная болезнь кожи») и постепенно заме-
няется новой. Наиболее часто «бугорчатка» ос-
ложняется трахеитом, пневмонией, сопровожда-
ющейся затрудненным дыханием, поражением
половых органов, у самок-отсутствием эструса и
пропуском 4-6 половых циклов, у самцов — вре-
менной половой стерильностью. Болезнь может
осложняться разной микрофлорой; в этом слу-
чае у больных животных нередко поражаются су-
ставы.
   Профилактика и меры борьбы. Для иммуниза-
ции крупного рогатого скота против бугорчатки,
вызываемой вирусами типа Nettling, применяют
три штамма вируса оспы овец, выращенных в
культурах тканей семенников ягнят и хориоал-
лантоисе куриных эмбрионов. Вакцинацию про-
водят подкожно. Примерно у 10% вакцинирован-
ных животных наблюдают местные реакции, вы-
ражающиеся в образовании узелка и припухлос-
ти, которые исчезают не позднее чем через 2
недели. Организуют и проводят мероприятия,
препятствующие возникновению и распростра-
нению болезни. При появлении ее в ранее бла-
гополучных районах немедленно убивают всех за-
болевших и подозрительных по заболеванию жи-
вотных и проводят тщательную дезинфекцию и
дезинсекцию. Строго выполняют все правила ве-
теринарно-санитарных и карантинно-ограничи-
тельных мероприятий. В стационарно-неблаго-
получных районах больных и подозрительных по
заболеванию животных тщательно изолируют,
обеспечивают их полноценными витаминизиро-
ванными кормами. Лечение симптоматическое.

М.Р.Керефова,
начальник ТРЦВ

   Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россель-
хознадзора в ходе анализа информации, размещенной в систе-
ме электронной сертификации «Меркурий», выявлен факт неза-
конного ввода в оборот продукции неизвестного происхождения
в Кабардино-Балкарской Республике.
   Установлено, что уполномоченным лицом ООО «Терский мо-
лочный завод «Виктория» (г. Терек) с мая по июль 2022 года
добавлено в систему 8304 кг обезжиренного сыра. Это было
сделано путем оформления актов об установленном расхож-
дении количества при приемке продукции, но происхождение
внезапно увеличившегося сыра указано не было. Данный факт
говорит о нарушении требований сразу двух технических регла-
ментов ЕАЭС: «О безопасности пищевой продукции» и «О бе-
зопасности молока и молочной продукции». Продукцию неиз-
вестного происхождения на момент выявления уже успели ре-
ализовать.
   Управлением Россельхознадзора ООО «Терский молочный
завод «Виктория» объявлено предостережение о недопусти-
мости нарушений обязательных требований. Помимо этого,
информация направлена в Следственное управление След-
ственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республи-
ке.

Пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального
Управления Россельхонадзора

МВД ПО КБР

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

8 тонн сыра неизвестного
происхождения реализовал

 молочный завод
в Кабардино-Балкарии
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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.

И.о. гл. редактора
И.М.Беккиева

1-комн.кв., без ремонта, ул. Бесланеева, 27/4. Тел.: 8-
903-497-08-39.
2-комн.кв., ул. Бесланеева,1.Тел.:8-988-722-05-77.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
3-комн.кв.,1-й эт., г.Терек, ул.Бесланеева, с действующим
магазином.Тел.:8-964-038-60-67.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева,10. Тел.: 8-903-490-
69-45.
Земельный уч. в г.п. Терек по ул. Мальбахова, 1 «а» с
фундаментом 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 11 сот., ул. Дейское, ул. Мальбахова,121.
Тел.: 8-963-391-85-96, 8-903-496-63-20.
Магазин «Керамическая плитка, «керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.:8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балкарова,  275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.:8-909-490-20-54.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-031-
44-99.
Индейки, 7-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.:8-967-411-56-56. Света.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Доставка
на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-903-494-42-33.
Бычок (на убой).Тел.:8-909-165-97-77.
Кондиционеры. Продажа. Установка,чистка,заправка.
Тел.:8-906-189-80-65.
Две дойные коровы, две тёлки, бараны.Тел.:8-905-437-
45-54.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд (майский) натуральный, с доставкой.Тел.:8-964-
033-30-36.
Холодильник-горка «Купец» длиной 2 м, шкаф-холо-
дильник «Бирюса», шкаф-холодильник «Капри», мо-
розильный ларь «Гелар» длина 1,4 м - 2 шт.; стелла-
жи.Тел.: 8-903-491-45-96.
Индоутки.Тел.: 8-930-000-30-32.
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), без двигателя и КПП. Обр.:
с.п. Н.Курп.Тел.: 8-909-487-26-04.
Трактор “Т-16”.Тел.:8-909-487-26-04.
Огурцы и помидоры домашнего консервирования. Тел.:
8-967-418-32-32.
Тракторный прицеп, культиватор 3-рядный, домк-
рат механ., домкрат гидравл., бочки пластмассовые
10-, 20-, 30-литровые, цилиндр на сеялку. Тел.:8-963-
280-05-51.

Прокат столов и стульев.Тел.:8-964-035-42-66
Прокат столов и стульев.Тел.:8-903-497-61-33.
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.
Услуги: сантехника, все виды работ.Т.: 8-909-492-99-81.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Услуги: шпаклевка, краска, обои, штукатурка, стяжка,
туф, бетон. Тел.: 8-928-916-14-80, 8-988-938-97-64, 8-

     Президиум  Союза пенсионеров КБР В Терском
районе поздравляет с днем рождения Анатолия Ах-
медовича Хажуева - ветерана труда, глубокоуважае-
мого человека в районе и в республике!
  Ваш незаурядный ум, мудрость, богатый жизненный
опыт, открытость к людям, человеческое обаяние, ли-
рическая душа, мало кого оставляют равнодушным. Вы
человек, на которого можно всегда положиться, явля-
етесь примером для подрастающего поколения.
  Желаем Вам здоровья, мира, добра, благополучия,
тепла, любви родных и близких.
 Долгих-долгих лет жизни Вам, Анатолий Ахмедович!

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

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

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

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

Тел.:8-962-650-12-81, 8-903-425- 22-79.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.:8-961-297-23-38.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

Хуштову Аллу Хашаовну
 с окончанием ординатуры!
   Желаем тебе успешно реализо-
вать себя в практическом здра-
воохранении, науке, открывать
новые горизонты знаний, никог-
да не останавливаться на дос-
тигнутом. И пусть интерес к
выбранной  специальности оста-
ется с тобой на всю жизнь.

Дедушка Хангери, бабушка  Лалина, дядя Сережа.

928-718-89-58.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-425-
42-60.
Откос травы.Тел.: 8-903-493-89-22.
Требуется продавец-консультант в магазин «Спут-
ник». Тел.:8-960-423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем  и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
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.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник. Тел.: 8-962-649-24-35.
Требуется на постоянную работу в строительную базу,
разнорабочий. З/плата договорная. Обр.: г.Терек, ул.
Лермонтова,7 «а».Тел.: 8-903-490-20-24.
Услуги по ремонту: гипсокартон, ламинат, плитка.
Тел.:8-903-426-70-68.
Сдаются в аренду помещения 55 кв.м, 41 кв.м по ад-
ресу: г. Терек, ул. Гагарина, 226. Тел.:8-903-491-45-96.
В магазин «Ача» требуются продавец и повар.Тел.:
8-967-425-62-78, 8-906-252-24-22.
Требуется повар.Тел.:8-928-724-94-89.
Закупаю кизил. Тел.:8-963-280-02-07.
На крахмальный завод (новое предприятие) по ад-
ресу: г. Терек, ул. М.Горького,124 «б» требуются ра-
ботники: оператор котельной,  слесарь-механик, ра-
бочие на производство.Тел.: 8-905-435-46-93.
Куплю пальцы на копновоз.Тел.:8-962-650-84-18.
Услуги:гипсовка, шпаклевка, покраска.Тел.:8-962-
721-35-55.
Требуются рабочие по изготовлению пеплоблоков.
Тел.: 8-967-411-90-94.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м, с удобства-
ми по ул. Бесланеева,11/48.Тел.:8-963-167-31-53.

Такси «Терек» требуются водители и опытный
слесарь. Заработная плата высокая!
Обращаться по тел.: 8-903-496-82-69.

Ïîçäðàâëÿåì
Хуштова Салима Хашаовича

  с окончанием Санкт-Петербург-
ского медицинского колледжа №3
по специальности  «Стоматология
ортопедическая»  и с поступлени-
ем на работу в частную клинику

 г. Санкт-Петербурга!
   Пусть удача всегда сопутству-
ет тебе во всех делах. Желаем
успешной карьеры, легкого дос-
тижения целей, исполнения всех твоих желаний и пла-
нов.Пусть твое усердие будет плодотворной и при-
носящей радующие результаты, найти свое место в
жизни, быть востребованным, чтобы выбранная про-
фессия приносила тебе только радость, удачу и бла-
гополучие. Алыхьым насыпыфIэ дыдэ уищI!

Дедушка Хангери, бабушка Лалина, дядя Сережа,
Рахим, Аслан, Альбина, Бэлла.

 Хуштову Аллу Хашаовну
с окончанием Санкт-Петербургс-
кого государственного медицинс-
кого университета и с поступлени-
ем на работу в 8-ю поликлинику

г. Санкт-Петербурга врачом
терапевтом.

   Желаем, чтобы дорога во взрос-
лую жизнь шла по цветущему
саду, чтобы карета жизни легко
и счастливо везла тебя по жизненным дорогам, пре-
одолевая все препятствия и трудности. Чтобы ря-
дом были все,в ком ты нуждаешься. Удачи тебе и бла-
гополучия! Алыхьым насыпыфIэ дыдэ уищI!
Дедушка Хангери, бабушка Лалина, дядя Сережа,

Рахим, Аслан, Альбина, Бэлла.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ и Союз
пенсионеров с.п. Тамбовское поздравляют всех име-
нинников и юбиляров, родившихся в августе: Умарову
Люсю Хизировну с 70-летием, Малихаунова Тузара
Мухабовича, Охова Ауладина Азаматгериевича с 65-
летием, Карежеву Нафисат Мухамедовну, Мешеву
Замиру Галимовну, Чипижного Сергея Викторови-
ча с 60-летием и желают всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, долгих лет жизни.

  Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин, ВОИ  с.п.
Терекское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Балкарова Лима
Шомсадиновича.
 Дунейм ехыжам Алыхьым и гуэныхь къыхуигъэгъу,
увыIэпIэ тынш кърит.

Уважаемые терчане!
   Примите самые искренние поздравления

с 55-летним юбилеем города Терек!
   Желаю всем жителям города здоровья, мира, добра,
процветания, семейного благополучия, неиссякаемой
энергии, творческих удач. И ещё - желания сделать
много добрых дел на благо  родного города, района и
его многонационального народа.

Исполнительный секретарь
   МО ВПП «Единая Россия»          А.А. Сокмышев.

р а з н о е

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

   АО «Терекалмаз» приглашает на рабо-
ту: ТОКАРЯ с заработной платой от 25 тыс.
руб. в месяц, ШЛИФОВЩИКА с заработ-
ной платой от 30 тыс. руб. в месяц, УБОР-
ЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, заработная плата договорная.
   За справками обращаться по тел.:

8-964-034-19-08, 8-903-496-93-08.


