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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  администрации района

Ветерану войны и труда
исполнилось 95 лет

ОБРАЗОВАНИЕ

   Ежегодно в начале февра-
ля в образовательных учреж-
дениях Терского муниципаль-
ного района проходят различ-
ные мероприятия, приурочен-
ные Дню российской науки.
   В период с 1 по 8 февраля в
рамках объявленной «Недели
науки - 2021» в школах были
организованы конференции,
познавательные мероприя-
тия, презентации проектов,

День российской науки
 в школах

просмотры научно-популярных
фильмов, классные часы, ре-
бята выступили с докладами о
результатах своих научных ис-
следований в различных отрас-
лях.
   Данные мероприятия были
направлены на развитие твор-
ческой и познавательной ак-
тивности учащихся, повышение
интереса молодежи к изуче-
нию и развитию науки.

   Более 400 обучающихся 9-х классов образовательных уч-
реждений Терского муниципального района приняли участие
в итоговом собеседовании по русскому языку.
    Итоговое собеседование с 2019 года является обязательной
процедурой допуска к государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования и направлено на
проверку коммуникативной компетенции обучающихся - умение
создавать монологические высказывания на разные темы, при-
нимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пе-
ресказывать текст с привлечением дополнительной информа-
ции. Оно оценивается по системе «зачет»/«незачет».
   Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся
на собеседование по уважительной причине, предусмотрены до-
полнительные дни - 10 марта 2021 г. и 17 мая 2021 г.

Наш корр.

«Зачет»/«Незачет»
по русскому языку

   Руководством Майского межрайонного следственного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Рес-
публике по адресу: КБР, г. Майский, ул.Горького, 106 осуществляется прием граждан
по вопросам расследования уголовных дел, проверки сообщений о преступлениях и
иным вопросам нарушений прав граждан. Прием ведется по следующему графику:
руководитель отдела - вторник, четверг с 10 до 12 час., заместитель руководителя
отдела - понедельник, среда, с 10 до 12 час.

    В районе продолжается массовая вакцинация
от коронавирусной инфекции.
   С 1 февраля посты вакцинации функциониру-
ют во всех 12 сельских врачебных амбулаториях
района.
   На 9 февраля провакцинировано 340 человек.
В листе ожидания находится еще 84 пациента.
   Все привитые перенесли вакцинацию хорошо,
у 10% отмечалось небольшое недомогание в
течение 1-2 дней.
   Чтобы выработался коллективный иммунитет,
должны быть привиты 60-70% населения.
   Записаться на вакцинацию можно через Пор-
тал госуслуг и по телефону Единого колл-центра
по вопросам вакцинации в Терском районе: 8
(86632) 41-5-43, а также в пунктах вакцинации
по месту жительства.
    Глава местной администрации Терского муни-
ципального района Муаед Дадов выразил благо-
дарность главам поселений и предпринимате-
лям района за помощь, оказанную в приобрете-
нии холодильного оборудования для оснащения
прививочных постов.
   Пункты вакцинации Терского района:
   Колл-центр;

Желающих вакцинироваться
становится больше

    Районная поликлиника г.Терек, ул.Фанзиева,
10. Тел.: 8 (86632) 41-5-43;
   Амбулатория с.п.Дейское, ул. Мальбахова, 116.
Тел.: 8 (86632) 46-6-36;
   Амбулатория с.п.Инаркой, ул. Дышекова, 13.
Тел.: 8 (86632) 74-4-69;
   Амбулатория с.п.Арик, ул. Дружбы, 18. Тел.: 8
(86632) 72-3-34;
   Амбулатория с.п.В-Акбаш, ул. Ленина, 23. Тел.:
8 (86632) 79-1-12;
   Амбулатория с.п. Краноармейское, ул. Магист-
ральная, 1. Тел.: 8 (86632) 71-1-43;
   Амбулатория с.п.Тамбовское, ул.Дружбы,172.
Тел.: 8 (86632) 77-2-59;
   Амбулатория с.п.Н-Балкария, пер. Жашуева, 10.
Тел.: 8 (86632) 73-1-25;
   Амбулатория с.п.Терекское, ул. Ленина, 7. Тел.:
8 (86632) 77-4-34;
   Амбулатория с.п.Урожайное, ул. Ленина, 36.
Тел.: 8 962 651 20 66;
    Амбулатория с.п.Плановское, ул.Гагарина, 10.
Тел.: 8 (86632) 75-6-31;
   Амбулатория с.п.Н-Курп, ул. ул.Мира, 30А. Тел.:
8 (86632) 72-8-66.

   Хасанби Дзидзуевич Ламер-
донов родился в 1926 году в се-
лении Арик. В годы Великой
Отечественной войны, когда
враг оккупировал территорию
Кабардино-Балкарии, он, рис-
куя жизнью, принимал участие
в доставке боеприпасов и про-
довольствия на передовые по-
зиции бойцам Красной Армии.
   Трудовую деятельность начал

в послевоенные годы на Урожай-
ненской МТС учетчиком. Начи-
ная с 50-х годов, Хасанби Дзид-
зуевич трудился на различных
участках сельскохозяйственого и
промышленного производства в
районе. Работал директором
кирпичного завода в Арике, ди-
ректором Терского общепита,
секретарем партийной органи-
зации колхоза «Родина», перед

   Глава местной администрации Терского муниципального райо-
на Муаед Дадов поздравил с 95-летием уважаемого ветерана вой-
ны и труда Ламердонова Хасанби Дзидзуевича и передал доро-
гому юбиляру именные поздравительные адреса от Президента
РФ В.В.Путина и Главы КБР К.В.Кокова со словами благодарнос-
ти и теплыми пожеланиями добра и здоровья.

выходом на заслуженный отдых
трудился на Терском заводе ал-
мазных инструментов.
   Оставаясь оптимистом, не-
смотря на все испытания, угото-
ванные судьбой, он прошел боль-
шой и богатый событиями и де-
лами жизненный путь. Ветеран
встретил свой юбилей в окруже-
нии 17 внуков и 21 правнука, в ат-
мосфере любви и почитания.

   Приятно было узнать, что в числе молодых уче-
ных - получателей стипендии Главы Кабардино-
Балкарской Республики выпускник МКОУ СОШ
с.п. Хамидие Аслан Шерегов и выпускница МКОУ
СОШ с.п. Верхний Акбаш Диана Такова.
   Аслан - аспирант направления подготовки «Кли-
ническая медицина ФГБОУ ВО «Кабардино-Бал-
карский государственный университет им. Х.М.
Бербекова», участник заседаний Кабардино-
Балкарского научного общества терапевтов, ав-
тор двух статей в сборниках, рекомендованных

Повод гордиться вами
ВАК.
   Диана - аспирантка направления подготовки
«Химические науки» ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова», участница XV Международной
научно-практической конференции «Новые по-
лимерные композиционные материалы. Мики-
таевские чтения», автор двух статей ВАК и одной
статьи в сборнике, рекомендованном Scopus.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района
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К 60-ЛЕТИЮ ОАО “ТЕРЕК-АЛМАЗ”

   Солидный возраст предприятия соизмеряется не
столько годами, сколько делами. И по их количеству, а
также грандиозности завод являет собой фигуру, если
применить к нему это определение, масштабную. По-
этому к юбилею завода мы будем публиковать мате-
риалы, рассказывающие о его вчерашнем и сегодняш-
нем дне, значительное место займут воспоминания
людей, работавших на предприятии.
    Если взять правильный отсчет времени создания
завода, то экскурс надо скорее всего начать с 50-х го-
дов прошлого века. Так, 22 августа 1959 года Совет
народного хозяйства (Правительства) Кабардино-Бал-
карской АССР на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 13 января 1956 года принял по-
становление № 182 о строительстве Кабардино-Бал-
карского завода алмазного инструмента в пос.Терек.
Среди прочих пунктов говорится: “Установить срок
окончания строительных работ первой очереди КБЗАИ
как март 1960 года и срок начала выпуска продукции -
май 1960 года”.
    Большую роль в решении о строительстве завода
алмазного инструмента в Кабардино-Балкарской
АССР сыграли первый секретарь Кабардино-Балкар-
ского обкома КПСС Т.К.Мальбахов, председатель Со-
вета народного хозяйства Кабардино-Балкарского эко-
номического административного района Г.К.Кулик,
председатель Государственной комиссии Госплана
РСФСР С.Г.Берлин.

   Место строительства завода алмазного инструмента
в поселке Терек Государственная комиссия Госплана
РСФСР определила как экономически выгодное, обе-
спеченное территорией, коммуникациями, рабочей
силой. В справке Госкомиссии об этом говорится сле-
дующее: «Поселок Терек занимает площадь 384 га,
население - 8183 человека, в том числе 5225 трудо-
способных. Из них 1885 человек трудятся на
предприятиях поселка, 3340 человек, в основном мо-
лодежь, - не занято...»
    В декабре 1958 года Совнархоз Кабардино-Балкар-
ской АССР заказал в Ленинградском институте «Гип-
ростанок» проект на строительство Кабардино-Бал-
карского завода алмазного инструмента в поселке Те-
рек на базе имеющихся сооружений Мало-Кабардинс-
кой мастерской капитального ремонта сельхозтехни-
ки и Терской машинно-тракторной станции.
    В сентябре 1959 года институт «Гипростанок» завер-
шил подготовку проекта на строительство первой оче-
реди завода. Главным инженером проекта выступила
Алла Сергеевна Капытова.
   Вскоре, после тщательного изучения проекта, нача-
лось строительство завода, которое было поручено
тресту «Промстрой».
   В декабре 1959 года Постановлением № 273 Ка-
бардино-Балкарского Совнархоза директором стро-
ящегося завода алмазного инструмента назначается
участник Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов Бита Хажбекирович Татуев. До этого времени он
находился на различных руководящих должностях
республики: председатель исполкома Терского рай-
онного Совета депутатов трудящихся, заместитель
министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарс-
кой АССР, директор Мало-Кабардинской машинно-
тракторной станции.
   Вслед за директором первыми работниками завода
алмазного инструмента стали: Фатима Дамжуковна
Иригова - секретарь-машинистка, Иван Матвеевич Ки-

Ставший судьбою многих терцев
   За исторический путь, вобравший в себя 60 лет, предприятие не раз меняло свое на-
звание - КБЗАИ имени Ленинского комсомола, ЗАИ, ОАО «Терек-Алмаз» и сейчас - АО
«Терек-Алмаз». Завод алмазного инструмента задумывался как градообразующее пред-
приятие, способствующее развитию экономики района и социальной структуры в целом.

селев - старший инженер-строитель, Борис Устарха-
нович Фашмухов - главный инженер, Иван Леонтьевич
Сапачев - главный механик, Халид Булатович Сахтуев -
заведующий складом, Аслан Андреевич Гоов и Влади-
мир Шамилович Хажуев - конструкторы, Нехимян Ве-
ниаминович Цыпин - начальник ПТО, Василий Петро-
вич Дзюба - фрезеровщик, Олег Пантелеевич Дерибас
- строгальщик, Иван Иванович Букин - шлифовщик, Ва-
силий Кондратьевич Негоднов - токарь, Гумар Ахмедо-
вич Мухамеджанов - токарь, Антонина Алексеевна Да-
нилова - нормировщик, Александр Андреевич Аврамен-
ко - технолог, Виктор Федорович Зверев - мастер меха-
нического цеха.
    В апреле 1960 года в Москву на завод «Т» направля-
ется группа молодежи из 11 человек во главе со Слю-
саревым Алексеем Ефремовичем для освоения тех-
нологии изготовления алмазных карандашей и коро-
нок и обучения их различным специальностям. Среди
них: Н.П.Пчелинова - сборщица, С.В. Цховребова - раз-
весчица, Т.М. Хамбазарова - сборщица, А.И. Сторожен-
ко - контролер, 3.А. Унежев - спекальщик, М.Н. Умаров
- токарь, 3.Г. Танашева (Цховребова) - рентгенолог, Л.П.
Малюгина - сборщица, В.Т. Тешева - сборщица, М.X. Бо-
лов - рентгенолог.
   Вскоре вслед за ними на учебу направляется еще
одна группа в количестве 11 человек. Это: Т.А. Балахо-
ва - сборщица, Р.Л. Фашмухов - спекальщик, Л.М. Сухо-
ва - сборщица, Е.X.Фанзиева - сборщица, 3.X. Маканае-

ва - развесчица, А.М. Шаталова - сборщица, М.Т. Тумов
- шихтовщик, 3.П. Саенко - сборщица, Р.И. Кондракова
- сборщица, А.М. Стороженко - материально ответ-
ственная, Т.Г. Емузова - контролер-сортировщик алмаз-
ного сырья.
   В то же время в город Нальчик на машиностроитель-
ный завод едут 5 человек для обучения различным спе-
циальностям. Это: X.X. Абазов - слесарь, А.И. Теплых -
слесарь-инструментальщик, А.Дж. Карашаев - слесарь,
А.И. Алейников - слесарь, И.И. Букин - шлифовщик.
   К концу 1960 года завершается строительство пер-
вой очереди завода - цеха по производству алмазных
буровых коронок и карандашей. Для его принятия в
эксплуатацию распоряжением Совета народного хо-
зяйства Кабардино-Балкарского экономического ад-
министративного района от 31 декабря 1960 года со-
здается комиссия из девяти человек под председа-
тельством А.Н. Шашенкова - начальника Управления
машиностроения и приборостроения Совнархоза Ка-
бардино-Балкарской АССР.
   Второго января 1961 года Государственная комис-
сия принимает первую очередь завода - цех по произ-
водству алмазно-металлических карандашей и буро-
вых коронок. А 3 января того же года становится па-
мятным в истории предприятия. Именно тогда была
изготовлена первая продукция КБЗАИ - партия алмаз-
но-металлических карандашей, а в феврале - партия
буровых коронок.
   Градообразующая функция завода состояла не толь-
ко в расширении производства и обеспечении рабо-
той населения. Необходимо было обеспечить работ-
ников жильем. И уже в мае 1961 года по ул. Ленина
был сдан в эксплуатацию первый 12-квартирный дом.
Интенсивное строительство жилых домов, детских са-
дов и других помещений приходится на 60-70-е годы.

Галина КАМПАРОВА
   На снимке: первые работники завода.

   (Продолжение следует)

   Заместителем прокурора Терского района утверж-
дено обвинительное заключение по уголовному делу,
расследованному СО ОМВД России по Терскому рай-
ону, по обвинению К., жителя г.Терек КБР, в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ
(грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).
   Органом предварительного расследования гр. К. об-
виняется в том, что в 15.09.2020 г., примерно в 10:00,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь
в квартире своего знакомого гр. Г., желая материаль-
но обогатиться, осознавая, что его действия очевид-
ны для присутствующих лиц, открыто похитил сотовый
телефон стоимостью 650 рублей и скрылся с места
совершения преступления.
   Санкция ч.1 ст. 161 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 4-х лет.

А.Г.Антышев,
заместитель прокурора района,

советник юстиции
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Уголовное дело по обвинению
жителя г.Терек в открытом
хищении чужого имущества

направлено в суд

   28.01.2021 г. прокурором Терского района Нагацуе-
вым З.М. утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу по обвинению Л. в совершении рес-
туплений, предусмотренных п. п. «в, г» ч. 2 ст. 163
(вымогательство, то есть требование передачи чужого
имущества под угрозой применения насилия, совер-
шенное с применением насилия в крупном разме-
ре), ч.1 ст. 163 (вымогательство, то есть требование
передачи чужого имущества под угрозой применения
насилия, совершенное с применением насилия в
крупном размере), ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение лица
до самоубийства путем угроз, жестокого обращения
и систематического унижения человеческого досто-
инства потерпевшего).
   Органами предварительного расследования Л. об-
виняется в том, что в период с марта 2015 года по
05.12.2018 г. у своего односельчанина Г. под угрозой
применения насилия и применения насилия похи-
тил путем вымогательства денежные средства и дру-
гое имущество в крупном размере на общую сумму
400 тыс. руб.
   Он же, в период с 09.10.2019 г. по 20.10.2019 г., по-
хитил путем вымогательства у другого своего одно-
сельчанина Б. денежные средства и имущество на
общую сумму 51 354 руб.
    Кроме этого, Л. обвиняется в том, что он, в период с
февраля 2018 г. по 23.11.2019 г., из-за личных непри-
язненных отношений к своему родственнику Л.М.,
умышленно, путем угроз, жестокого обращения, сис-
тематического унижения его человеческого достоин-
ства довел его до самоубийства.
   Так, в результате совершенных Л. систематических,
умышленных, насильственных действий, сопровож-
давшихся унижением человеческого достоинства, у
Л.М. наступило состояние кризиса и эти насильствен-
ные действия повлекли принятие последним импуль-
сивного аффективного решения покончить жизнь са-
моубийством  24.11.2019 г., примерно в 07 час. 00
мин., Л.М., находясь по месту своего жительства в с.У-
рожайное  Терского района КБР, покончил жизнь са-
моубийством путем самоповешения.
   За совершение преступлений, инкриминируемых
обвиняемому Л., Уголовным кодексом Российской
Федерации предусматривается наказание в виде ли-
шения свободы до 7 лет.
   28.01.2021 г. после утверждения обвинительного
заключения уголовное дело по обвинению Л. направ-
лено в Терский районный суд КБР для рассмотрения
по существу.

З.М.Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

Уголовное дело
 о вымогательстве и доведе-

нии до самоубийства
направлено в суд

   От редакции: Редакция газеты «Терек-1» приносит
свои извинения за допущенные опечатки в газете № 9
от 10 февраля 2021 года во второй полосе в рубрике
«В прокуратуре района» в статье «Уголовное дело на-
правлено в суд». В начале первого абзаца в первом
предложении дату «08.07.2021 г.» следует читать
«08.07.2020 г.». В начале второго абзаца в первом
предложении дату «19.11.2021 г.» следует читать
«19.11.2020 г.».



   В рамках акции «Узнай о своих дол-
гах» руководителем УФССП России по
Кабардино-Балкарской Республике -
главным судебным приставом Кабар-
дино-Балкарской Республики Бауае-
вым Ахматом Каллетовичем проведен
брифинг для ведущих СМИ КБР.
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ИОРДАНСКАЯ РАПСОДИЯ
    Нашему читателю мы предлагаем серию публикаций отдельных глав книги  «Черкесская энцикло-
педия. Панорама культурной жизни», изданной в 2020 году (составитель - Хафицэ М.М.).
   Мухамед Мусабиевич - известный в Кабардино-Балкарии, на Северном Кавказе, в адыгском мире
общественный деятель, публицист, критик, литературовед, член Союза писателей и Союза журнали-
стов Российской Федерации, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист КБР, КЧР,
Республики Адыгея.
   Нам представляется, что публикуемые материалы вызовут интерес у наших читателей, особенно у
тех, кто ищет в Иордании, на Балканском полуострове, странах Малой Азии своих родственников или
однофамильцев.

   Служба  судебных  приставов

    - Региональным управлением ФССП России
объявлено о проведении на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики акции «Узнай о своих
долгах». Что она предполагает и с какой целью про-
водится?
   - В рамках Всемирного дня безопасности Интерне-
та  9 февраля текущего года УФССП России по Кабар-
дино-Балкарской Республике приняло участие во Все-
российской информационной акции «Узнай о своих
долгах». Цель данной акции - повышение уровня пра-
вовой и финансовой грамотности граждан, разъясне-
ние правил информационной безопасности - «компь-
ютерной гигиены» физическим и юридическим лицам.
   В ходе акции граждане проинформированы о воз-
можности получения достоверных сведений об испол-
нительных производствах только путём использова-
ния официальных источников: сервиса «Банк данных
исполнительных производств» интернет-сайта ФССП
России https://fssp.gov.ru/, личного кабинета на Едином
портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), мо-
бильного приложения «ФССП России».
  - Как оплатить имеющуюся задолженность?
  - Указанные сервисы помогут каждому гражданину
своевременно оплатить имеющиеся долги во избе-
жание применения различных мер принудительно-
го исполнения. Так, в разделе «Банк данных испол-
нительных производств» любой пользователь смо-
жет за считанные минуты узнать о наличии (отсут-
ствии) у себя долгов и проверить всех своих близких и
родственников. Также сервис даёт возможность рас-
печатать квитанцию для оплаты, в которой уже ука-
заны верные реквизиты, и оплатить непосредственно
в банке. Еще один удобный способ получения инфор-
мации - мобильное бесплатное приложение
«ФССП», которое можно скачать на телефон. При-
ложение позволяет не только однократно получить
информацию о наличии задолженности по ис-
полнительным производствам, но и подписаться на
получение этих сведений постоянно. Сделав это,
гражданин будет получать уведомления о появлении
новой задолженности или об изменениях уже имею-
щейся задолженности.
   - Каким образом можно обратиться к судебным при-
ставам в настоящее время?
  - Напомню, что в настоящее время для соблюдения
установленных санитарно-эпидемиологических требо-
ваний личный приём в аппарате и структурных
подразделениях Управления осуществляется строго
по предварительной записи посредством ис-
пользования сервиса «Запись на приём». Сервис рас-
положен на официальном интернет-сайте Управле-
ния. Пользователь может в удобное для себя время и
в любом удобном для себя месте записаться на лич-
ный приём. Сервис предварительной записи работа-
ет в режиме онлайн, после заполнения установлен-
ной формы будет выведен перечень необходимых до-
кументов, которые необходимо иметь при себе.
  - Какие еще сервисы имеются для получения ин-
формации?
  - Дополнительно обратиться к судебным приставам
без посещения отделения возможно посредством
электронного сервиса «Интернет-приёмная» сайта
Управления (http://r07.fssp.gov.ru/). С целью подачи
обращения в виде электронного документа пользо-
ватель должен заполнить форму электронного об-
ращения. Рекомендуем гражданам и организациям
также обращаться в письменной форме: в каждом
подразделении установлены специальные перенос-
ные ящики для приёма корреспонденции.
   Помимо этого, для получения гражданами и пред-
ставителями юридических лиц информации по инте-
ресующим вопросам, относящимся к компетенции Фе-
деральной службы судебных приставов, в Управле-
нии создана группа телефонного обслуживания. Для
группы телефонного обслуживания установлен еди-
ный телефонный номер 8 (8662) 42-71-60 и график
работы: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
13.45 до 18.00. С помощью единого телефонного но-
мера можно, не выходя из дома, получить необходи-
мые сведения об исполнительном производстве.
Следует отметить, что на официальном сайте Управ-
ления расположены единые телефонные номера
групп телефонного обслуживания всех территориаль-
ных органов ФССП России.

К.М.Кунашев,
вр.и.о. начальника отделения,

младший лейтенант внутренней службы

Акция
«Узнай о своих долгах»

   … В Иордании адыги расселились в Аммане, аз-Зарке,
Сууейлахе, Уадисире, Русейфе, Джераше, Науре. Кабар-
динцы и шапсуги избрали местом своего жительства
Амман. Бжедуги живут в Науре и Уадисире. 120 лет на-
зад кабардинскими деревнями считались Джераш, Суу-
ейлах и Русейфа. Сегодня в них основную часть населе-
ния составляют арабы. Место, где остановились после-
дние мухаджиры, здесь называют «Мухаджрин» - квар-
талом переселенцев.
   Несколько улиц и кварталов в Аммане носят адыгские
названия. В 1932 году наши соотечественники основали
в столице Хашимитского королевства Черкесскую благо-
творительную хасу. Ее отделения действуют в Сууейлахе,
Русейфе, Науре, Уадисире, аз-Зарке …
   Деревню Уадисир построили бжедуги. В 1972 году поло-
вину из пятнадцати тысяч ее жителей составляли адыги.
Как свидетельствовал Хусни Шабаруко, в течение многих
лет возглавлявший мэрию Уадисира, черкесы поселились
здесь, в окрестностях Аммана, в 1882 году. Первыми к
этим местам пришли представители фамилий: Къат,
Хьэткъуей, ЕхъулIэ, Абэзэхэ, Бгъанэ, Хьэлашт, ХьэдэгъэлI,
ЛIыбзу, Лыщэ, Цей, Хьэткъуэ, Хьэтх,  Мэрэтыкъуэ,  Хъут,
Тхьэркъуахъуэ,  Хэкужь, ГутIэ, Джэрым, Берсекъуэ, Абрэдж,
Бланэукъуэ, Даур, Жанхъуэт, Жьанэ, Кубэ, НэпIащэ, Пщы-
бий, Теувэж, Дыгъужь, Тыкъуэ, Тхьэгъэпсо, Цыбэ, Джатауэ,
Джатэнокъуэ, Iэбыдэ, МэшхуэфI, Псыкумб, Чуикъуэ, Iэпыщ,
Щхьэлдыгъу, Кужьу, Къуиижь, Хъуажь, Шагужь, ШащIэ, Хьэ-
пэпх, ЩэбэрыкIуэ, Гъунэжыкъуэ, Кхъуэц.
   Деревня Сууейлах сегодня стала пригородом Аммана.
Ее основали черкесские и чеченские мухаджиры. Среди
основателей были кабардино-черкесские семьи: Абе-
икъуэ, Абэзэхэ, АфэщIагъуэ, Гуанэ, Бабыгу, Бажэ, Бжэнт-
хьэлэ, Бетыгъуэн, Болэт, Бырмамыт, Юыщокъуэ, ДыщэкI,
Жьанэ, ИмыкI, Къалэ, Къардэн, КIэщт, ЛIыгуащIэ, Насып,
Нэхущ, Сейн (Щхьэгъэпсо), Токъмакъ, Умэт, Хьэтыкъуей,
Хъуран, Шакъмэн, Шышэ, Шыкъым, Щэрдэн, ЛIыпщ, Щэр-
мэт, ЩхьэщэмыщI, Пхъэш, ЯфIуэнэ, Лъостэн, Налшык.
   Первыми мухаджирами, достигшими иорданских зе-
мель, были шапсуги. В 1858 году местом их проживания
стали окрестности Амманского амфитеатра. Вслед за
шапсугами последовали кабардинцы, абадзехи, бжедуги,
поселившиеся на землях, окружавших руины Амона или
Филадельфии, построенного во времена римского прав-
ления.
   К сведению для тех, кто ищет в Иордании своих род-
ственников или однофамильцев.
   В деревне Наур проживают 110 адыгских семей. Боль-
шинство из них - бжедуги и шапсуги: Дыгъужь, Дидыхъу,
Шумэн, ЛIыщэ, ЛIыбзу, НэпIащэ, Уджыхъу, ЩэбэрыкIуэ,
Iэбыдэ, Бесчокъуэ, Еудых, Къат, Хьэжэлыкъуэ, Щаджэ,
Щхьэлахъуэ, Цей, Хъут, Хьэпэхъу, Хьэдыгъу, Жамбэч, Бо-
рэн, ЕхъулIэ, Щхьэныкъуэ, Щхьэдэ, Щынахъуэ, Хьэкъугъ,
Пхъауэ, Жьанэ, Кужьу, Гъыш, Беикъуэ, Лу, Стащ,
ХьэджакIуэ, Хъуацэ, Емызэш, Едыдж, Щхьэпс.
   В Русейфе живут 50 кабардинских семей: Къэрэшей,
Хьэвжокъуэ, Токъмакъ, Сейн (Щхьэгъэпсо), Къущхьэ, Шыб-
зыхъуэ, Молэ, Мыщокъуэ, Джырандокъуэ, Iэрхъагъэ, Кхъу-
эжь, Быж, Пащты, Тыкъуэ, Тажджэ, Iэпщэ, ХьэIупщы, Алъ-
туд, Елджэрокъуэ, Джэшокъуэ, Къутали, Сыжажэ, Къасым,
ТIэф, Тхьэомокъуэ, Альтудыкъуэ, Махъцэ, Къуршэ, Щэбэт.
   В Науре и Русейфе действуют адыгские хасы с 1961
года.
   Большим кабардинским поселением был Джераш. Се-
годня в нем осталось мало адыгов - большинство из них
переселились в Амман. Джераш для черкесов открыл
старей шина Муматмашевых. «Много там чистых родни-
ков, немало лесов, гор, пастбищ», - убеждал он своих
соплеменников.
  В Джераше тогда обосновались 80 семей: Дыгъужь-
окъуэ,  Дыду, Дидэн, Къэшыргъэ, Уэтей, Жылокъуэ, Мыс-
хъуэжь, Цагъэ, Хъуэст, Хъущт, ХьэцIыкIу, Щауэжь, Щоджэн,
Бжьэмыхъу, Шыкуэ, Хъуран, ХьэIупщы, Мыкъуэжь, ПIахъуэ,
Маршэн, Бэкэщ, КIэфо, ДзыхьмыщI, Тхьэнахъуэ, Щывынэ
(ТIэш), КIэмпIарэ, Кацу, ЛIуп, Тыкъуэ, Къуршэ, Уэрэзей,
Хьэжу, Къалэбатэ, Къардэн, ЛIыгуащIэ, Мэшыкъуэ, Мам-
хэгъ, Сейн, Сэрхъуэщ, Тажджэ, Тырку, Тхьэгъэзит, Къаз-
мыхь, Пыхъужь, Абазэ, Балъкъэр, Бещто, Бэлагъ, Бырс,
Гъубжокъуэ, ГъукIэ, Думэныщ, Архэст, ДыщэкI, Жэмыхъуэ,
Сэбанокъуэ, Занилэ, Мэлдыж, Зыхъуэ, Хьэрэтокъуэ, КIэщ,
ШыкIэбахъуэ, ИмыкI, ЩуцIыкIу, Шуужь.
   Последние мухаджиры оказались в Аммане в 1900 году.
Большинство из них были выходцами из Малой Кабар-
ды. Настрадавшиеся люди поселились в амманском
квартале Мухаджрин. В обустройстве малокабардинцам
на первых порах помогли адыги, обосновавшиеся здесь

ранее. Особую активность проявляли в этом благород-
ном деле Мирза Кумык и Мухамед Хавжоко.
   В 1858 году в Аммане поселились следующие шапсуг-
ские роды: Хъымыщ, Шупашэ, Нэгъуч, ЩауэщIэ, Щэджа-
щэ, IэшIэмыж, Шумыз, Хъущт, ХъупащIэ, Хьэгъур, Нэм-
рокъуэ, ПыIэхужь, Пхэнэхъу, ПщэкIэщI, Пщыхужь, ПщыпIытI,
ШэтIуэщ, Тэмыхъу, Хьэхъу, ХьэхъуратIэ, Натхъуэ, Лъостэн,
Еныхъу, ЕхъулIэ, ЛъэцIэрыкъуэ, Къуийхьэжьыкъуэ, Зэчэ,
Бгъанэ, Хъурмэ, Ергъуж, ГэкIэщI, БланэгъапцIэ, Хьэтыкъ-
уей, Жьажьий, Деймэз, ТхьэилI, Хьэткъуэ, Мэлгуэш, Гъуа-
нэджыкъуэ, Хьэтх, Iэбыдэ, ХъуэщIэбыдж, Мэлыш, Уэстэкъу,
ЛIымахуэкъуэ, Шымнэкъу, ХьэтIанэ.
  Из кабардинских фамилий в Аммане обосновались:
Аброкъуэ, Абазэ, АфIэунэ, Ащнокъуэ, Балъкъэр, Бэрокъуэ,
Бэвыжь, БищIо, Бырмамыт, Вэрокъуэ, Выхъуэ, Гуэщокъуэ,
Гъубж, ГъукIэлI, Дэбагъуэ, Джатэжьей, Къардэн, Къалэ-
жьокъуэ, Къунаш, Кхъуэхъу, Мэмчокъуэ, Нэгуэр, Пщыхъу-
эж, Теху, Тхьээбысым, Урыс (ФащIэ), Мамхэгъ, ЛампIэжь,
Алъэсчыр, Къул, Къуршэ, Щокъарэ, Шурдым, ЦIыпIынэ,
Къумыкъу, Хьенэ, Мэшыкъуэ, Шыд, Шыкъым, Къущхьэ,
ШкIахъуэ, ЛIуп, Хьэгъундокъуэ, Цей, АфэшIыж, Молэ, Кхъу-
энэ, МафIэдз, Лий, Къэпшорэ, Чым, Шэрэф, Къаныкъуэ,
Нэгьуд, Нэгъуей, Теунэ, Тыкъуэ, ФIыцIэхъу, Хьэвжокъуэ,
Хьэмдэхъу, Хьэщэ, Хъурмэ, Хъутат, Щоджэн, Щэрмэт, Що-
лэхъу, Щынахъуэ, Хьэтыкъуей, БжэныкIэ, Къэзан,
КъуэшIысокъуэ.
   В амманском квартале Мухаджрин поселились следу-
ющие семьи из Малой Кабарды: Ансыкъуэ, Батыр, Бэ-
чыжь, Балъкъэр, Борэн, Бжьыней, Бжьэнокъуэ, Токъу,
Уэрдым, ГъукIэпщ, Дадыхъу, Сэбаншы (Дохъукъан), Джэ-
шокъуэ, Емызэш, Ервас, Жамборэ, Жылау, Къандур, Къам-
бэчокъуэ, Къанкъуэщ, КIэрашэ, Къуэдзокъуэ, ЛэмпIэжь,
Умар, Хьэбылэ, Хьэмыку, Хьэткъут, ХьэпIытIэ, Шэт, Щанэ,
Тхьэкъуахъуэ, ГъукIэ, Быкъуэ, КIрыплъэ, Уэркъ, Бацэжь,
КIыщ, Къэзан, Молэ, Хъуэст, Цей, Шэджэм, Нащхъуэ, Мам-
щокъуэ, Турзокъуэ, Абеикъуэ, Бещто, Борей, ЛIырыж, Тэ-
жэр, Зокъуэ, ПщыукI, БжэныкIэ, Шыд, Гъулджокъуэ, Умэт,
Сыжажэ, Думэныщ, Хьэкъул, Мыд, Хьэрэдурэ.
   Встречаются черкесы и в Саудовской Аравии. Давно ли
живут наши соотечественники на благословенной земле
пророка Мухаммеда? Первая группа адыгов численнос-
тью примерно в 400 человек переселилась в эту страну
после «шестидневной войны», покинув Сирию и Иорда-
нию. В Аравии они работают на стройках, преподают в
школах, лечат людей или посвятили себя исламу.
   Черкесы, проживающие в Саудовской Аравии, не име-
ют хасы, но образовали благотворительный фонд взаи-
мопомощи.
   В столице государства Эр-Рияде насчитывается около
353 наших соотечественников, в Джидде - 150, Мекке -
320, Медине - 114, Даме - 83. Адыги живут и в крохотных
поселениях.
  В Саудовской Аравии проживают следующие семьи:
Багъ, Къэзан, Аргъыш, Гъыш, Лъыс, Шагужь, Щаужь, Щод-
жэн, КIэрэф, Хьэгъур, Бабынэ и другие.

Материал подготовил Аслан ДАДОВ
 (Продолжение следует)



  Нобэрей тхыгъэр зыхуэгъэпса Бэгъэтыр
ХьэзрэIил (ТIым) Хъалид и къуэр (су-
рэтым) 1930 гъэм накъыгъэм и 10-м
Къаншыуей жылэжь мэкъумэшыщIэ
унагъуэм къыщалъхуащ, и сабийгъуэри
балигъ гъащIэри абы щихьащ. Ди нобэкIэ
мы дадэ Iумахуэм нэхърэ нэхъыжь жы-
лэм дэсыжкъым. Куэди илъэгъуащ, и
фэми икIащ.
  ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зи гъащIэр матэ-
щIэдзауэ къезыхьэкIахэм ящыщкъым
ХьэзрэIил. Ар зыхалъхуа зэманми къы-
бжеIэ. ЛIэщIыгъуэ блэкIам и пэщIэдзэ илъ-
эсхэм мэкъумэшыбэм я гъащIэми я псэ-
укIэми зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр хилъхьауэ
щытащ. Къэунэхуа псэукIэщIэр ямыдэу
лейшхуэ зытехьаи, уэблэмэ зи щхьэ хэ-
зылъхьаи мащIэкъым.
   Зи сабийгъуэ лъэпцIэрышэр Хэку зауэш-
хуэм и лъэхъэнэ бзаджэм хиубыда
ХьэзрэIил игъащIэкIи хурикъуным хуэдиз
гугъуехьхэр натIэ хуэхъуащ, и нэгуи щIэкIащ.
ГухэщIу иIахэри мащIэкъым. КIэщIу
жыпIэмэ, и сабийгъуэ пасэм щегъэжьауэ
махуэ тыншыгъуэу иIар IэпэкIэ къыхуэб-
жыжыным  хуэдизщ.
  1937 гъэм Бэгъэтыр ХьэзрэIил къуажэм
дэт курыт еджапIэм щIэтIысхьащ. Арщ-
хьэкIэ, зы илъэс ирикъу емыджэу, и анэ
IэфIыр дунейм ехыжащ, быным я нэхъы-
щIэ МусрэIил и ныбжькIэ илъэс ещанэм
ит къудейуэ. И адэр жыпIэнути, 1942 гъэм
Хэку зауэшхуэм дэкIри, хъыбарыншэу
хэкIуэдат. Адэр зауэм пщхьэщичамэ, уи
анэр уимыIэжмэ сытыр и хэкIыпIэт
ХьэзрэIил? Сабий ныкъуэхъуу гугъуехь ку-
эдыр и пщэм къыдэхуащ. Хуабжьу сабий-
гъуэ хьэлъэ иIащ, гужьейгъуэ Iэджи иху-
ащ, ауэ дзыхэу зыми пикIуэтакъым.
  1942 гъэм нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр ди
щIыпIэм къыщысам ХьэзрэIил и ныб-
жькIэ илъэс 12 ирикъуауэ аркъудейт. Ед-
жэныгъэ Iуэхур (абдежым ещанэ классыр
къиухауэ арат) зауэм къыщызэпиудым,
щIалэщIэр губгъуэ лэжьыгъэ хьэлъэм
бгъэдоувэ. Езым нэхърэ ныбжькIэ тIэкIу
нэхъыщIэ Былымыхь Хьэзрэт шым тесу,
езым къитхъыр иIыгъыу нартыху зэхуа-
кур ягъэкъабзэрт. Абдежым жылэм къы-
дэна жьыкIэфэкIэхэмрэ цIыхубзхэмрэ
КъалэкIыхь кIэнауэтI яшауэ апхуэдэти,
ХьэзрэIили абы ныбжькIэ къыхуэкIуэ
щIалэ цIыкIухэми колхоз лэжьыгъэр нэхъ-
ыбэу я пщэм къыдэхуат. Иджырей зэма-
ным и пщалъэмкIэ ар къызыщыбгъэхъу-
фынукъым. АрщхьэкIэ пэжыр дэнэ
пхьын? «Вы зимыIэм шкIэ щIещIэ»
жыхуиIэу, мо зи Iэпкълъэпкъ иджыри
лантIэ цIыкIухэм, дахэ-дахэу зэрымыубы-
да сабий ныкъуэхъухэм яхузэфIэкIащ кол-
хозым зыщIагъэкъуэу и лэжьыгъэр
къамыгъэувыIэн.
  ХьэзрэIил щIэх-щIэхыурэ игу къокIыж Ле-
нинград къикIауэ я къуажэм нэмыцэхэм
щагъэпщкIуу дэса журт унагъуэр. ЩIыIэр
къутэху зы унагъуэм икIым адрейм кIуэуэ
а унагъуэр къуажэдэсхэм яхъумауэ щы-
тат, хьэлу Iыхьэ яIэмэ абыкIэ дэгуашэу.
Дауэ ящIми, нэмыцэхэм Iэрамыгъэхьэу
кърагъэлын  яхузэфIэкIат.
  «Нобэ хуэдэу сощIэж мырикI, - адэкIэ игу
къегъэкIыж ХьэзрэIил. - 1943 гъэм  и
щIымахуэу мэзым дыкIуат гъэсыныпхъэ
тIэкIу къуажэ цIыхухэм къахуэтшэну. Пхъэ
тIэкIу зэдгъэпэщар гум идгъэзэгъауэ
дыкъыздэкIуэжым, жэм щIэщIауэ дяпэ ит
гур минэм теувэри къэуат. А гум иса
щIалищым щыщу зыр, Хьэщхъуэжь ТIорэ
жыхуаIэр, зэшэзэпIэу абдеж иукIауэ щы-
тащ. Апхуэдэ  гуIэгъуэшхуэхэр  зэикI  гум
пхуигъэхужынукъым – упсэухункIэ
пщIыгъунущ  псэм епIэстхърэ псэхугъуэ
иримыту. А илъэс дыдэм, бжьыхьэ щIыIэ
хъуауэ, щIалэ цIыкIуищ «Думэн лъэгукIэ»
зэджэ щIыпIэм кIуауэ гильзэпэхэр пауду
здэщысым, топышэр къауэри щыри
иукIауэ щытат. Абдеж ирихьэлIауэ щыта
Хъурсин Былэрэ сэрэ, ахэм я хьэдэ зэп-
къриудахэр зэхуэтхьэсыжри, я унагъуэхэм
яхуэтшэжат. Лъэпкъми  жылэми дежкIэ
сыту гуауэшхуэт ар. Си псэр пытыху а ма-

хуэ мыгъуэр  сщызыгъэгъупщэн зы къару
щыIэкъым».
  АдэкIэ Бэгъэтырым и гукъэкIыжхэм къыз-
дыпищэм ар бгъурыхьащ хуэмурэ къуажэм
а зэманым нэхъ лIы нэхъыжьыIуэхэу дэс
Бэгъэтыр Маул, Къуэжей ТIушкIэ, ФIэщмы-
хъу Мухьэжир, Губыр Мухьэрбий сымэ я
бгъуэщIым иту лэжьыгъэ хьэлъэ куэдхэм зэ-
рыпэрытар.  Балигъ хъухункIи и къалэнхэм
къахэхъуэ зэпыту  екIуэкIащ.
  1943 гъэм, а зэман бзаджэм, жылэм дэс
цIыхубз щIалэ гуп тракторым хурагъэджэну
Винограднэ къуажэм (нэхъ ипэIуэкIэ
КолонкэкIэ зэджэу щытам) ягъэкIуауэ щы-
тащ. Абы щыгъуэм а курсхэр къэзыухахэм
яхэтащ Гуо Гулыхуэ, Дзэгъащтэ Аслъужан,
Охъу Афужан, Ещрокъуэ Гуащэ, ФIэщмыхъу
Млиз сымэ. Хуэдэу ахэм къадеджащ
щIалэщIэхэу Дзэгъащтэ Хьэбэдэ, Портэ Хьэ-
мац, Хъурсин Амырхъан, Щхьэгуэш Зубер,
Щад Хьэсэн, Унэж Хьэмыщэ, Дадэ Исмэхь-
ил сымэ, нэгъуэщIхэри. Мыхэр псорикI трак-
торым тесу колзоз губгъуэм итащ псэемыб-
лэжу лажьэхэу, жэщ-махуэ ямыIэу. Хьэз-
рэIил мыхэм я цIэр  къыщIриIуэр апхуэдэ
зэман, щIалэгъуалэ телъыджэ зэрыщыIар
нобэрейхэм къаригъащIэмэ зэрыфIэфIыр,
ахэм я щапхъэр гъащIэм гъуэгугъэлъагъуэ
щахуэхъумэ зэригуапэнур арагъэнщ, шэч
зыхэмылъу.
  А лъэхъэнэм узэрылэжьэну техникэу щыIэр
мащIэ дыдэт. Шыр къаймэщIэкIти, выкIэ,
жэмкIэ вэхэу колхоз губгъуэм итт цIыхубэр.
ХьэзрэIили, я жэмитIри хэту, пхъэIэщитIым
жэм хырых щIэщIауэ иривэу щытащ. Зауэр
увыIэху  жэмкIэ вэхэу губгъуэм итахэм щыщщ
Портэ Хьэмац, Портэ Залым ФIэщмыхъу
Мухьэжир сымэ, нэгъуэщI куэди.  Ауэрэ Хэку
зауэшхуэр увыIэри,1946 гъэм шитI щIищIэу
ирилэжьэну къратауэ щытащ ХьэзрэIил.
1951 гъэр иухыхуи гублащхьэр имыутIыпщу
губгъуэм итащ. А илъэс дыдэм Ардав Кри-
мушкэрэ ХьэзрэIилрэ  чэзууэ тесыну трак-
тор (СТЗ) къратащ. А гъэм къуажэ губгъуэ-
хэм бжьэхуц тращIати, а трактор цIыкIумкIэ
бжьэхуц хьэсэхэр зэрахьауэ щытащ. Зы
зэманкIэ абы тесауэ, и лэжьыгъэм къыпэ-
рашри, Пермскэ областым щылэжьэну
(пхъэ ягъэхьэзыру) ХьэзрэIил ягъакIуэ.
МазихкIэ адрей лэжьакIуэхэм ефIэкIыу абы
щоIэри, щалъхуа жылэжь къегъэзэж. Къы-
зэрысыжу  Алихъан ПIытIэ щIыгъуу трактор
(ДТ) щхьэхуэ къратри, дзэм къулыкъу
хуищIэну ираджэху абы тесащ.
  Бэгъэтырыр хэхуащ Житомирская облас-
тым хыхьэ «Бронетанковый механизиро-
ванный учебный полк» частым. ИкIи меха-
ник- водитель IэщIагъэр абы щызрегъэгъ-
уэт. Илъэс нэужьым Молдавием и дзэ къу-
лыкъум щыпещэ. Танковэ ротэм и коман-
дир, капитан Бабич (и цIэр ищIэжыркъым)

и водитедь-механикыу армэр къиухыху
щыIащ. 1955 гъэм сержанту и дзэ къу-
лыкъур къиухри, щалъхуа жылэжь къигъ-
эзэжащ, зы махуэли  димыхыу,  колхоз губ-
гъуэм ихьэжащ.
  ХьэзрэIил цIыху жант, жыIэщIэт икIи сыт
хуэдэ IэнатIэми хэзагъэт. Абы гу лъимытэу
къэнакъым колхоз унафэщIым икIи, куэд
дэмыкIыу, 1959 гъэм гъэш фермэр и
IэмыщIэм кърилъхьащ. Нэхъ ипэIуэкIэ ар
Iэщым яхэмытами, абыикI зэфIэкI инхэр
къыщигъэлъэгъуэн хулъэкIащ – игъэла-
жьэ гупым япэ увыпIэ куей зэхьэзэхуэхэм
куэдрэ къыщахьу, утыку инхэм я цIэр
фIыкIэ щаIэту а илъэсхэр икIащ. Мыбдеж
а зэманым гъэш фермэм и жэмыш па-
шэу щытахэми я цIэ къримыIуэн хулъэкIа-
къым ХьэзрэIил. Ахэр – ТеуныкI Дэнизэт,
Джатэгъэжь Лолэ, ТIэрло Клавэ, Дзэгъ-
ащтэ Ленэ сымэщ. Мыхэм я лэжьыгъэр
сыткIи щагъэпсынщIэу, Iэщыхъуэ пашэхэу
фермэм теса Къарэжь Хьэмыщэ, Къанд-
рокъуэ Мартин, Бэрэгъун Билал сымэ я
цIэхэри гулъытэншэ  хуэщIакъым  дадэм.
   1969 гъэм  губгъуэхэм  жызум гектар
щибгъум нэс хащIауэ щытащ икIи абы ипкъ
иткIэ, зэгуэр «Серп и молот» зи фIэщыгъэу
щыта колхозыр жызум совхоз («Курпс-
кий») хъуауэ щытыгъащ. А гъэ дыдэм Бэгъ-
этырыр управляющэу отеделенэм ягъа-
кIуэ. «Абы щыгъуэ совхозым и унафэщIу
къагъэкIуар Ахэмын Юрэти, - жеIэ дадэм,-
хуабжьу дызэгурыIуэу лэжьыгъэр ешэжьа
хъуащ. Ар езыр цIыху тыншт,  жант, губ-
зыгъэт, щIэныгъэфI зыбгъэдэлът икIи
лэжьакIуэшхуэт». ИлъэсиблкIэ а тIур зэ-
дэлэжьати, IуэхущIэ зыпэрыувар дапщэ-
щи зэрырагъэфIэкIуэнум хущIэкъуу,
лэжьакIуэбэм я щхьэщыжакIуэу, сыткIи я
Iуэху дагъэкIыу ирахьэкIащ.
  Бэгъэтырыр 1985 гъэм аргуэру гъэш
фермэм и унафэщIу егъэзэж. Сыт хуэдэ
къалэнми жэуаплыныгъэшхуэ хуиIэу бгъэ-
дэт ХьэзрэIил мыбдежми  зыпэрыхьэжа
лэжьыгъэр къызыхуэтыншэу зэтриублэ-
жын хузэфIэкIащ. А IэнатIэр гугъуехь инми
(нэху мыщым дэкIырти жэщыбгым унэм
къэкIуэжу арт), а илъэсхэри абы щыгъуэ
къыдэлэжьахэри абы и гум IэфIу къинащ.
И гуапэу а зэманыр зыдихьа лэжьа-
кIуэжьхэми я цIэр къреIуэ. Ахэр – жэмыш
пашэхэу Цыбо Зое, Бэгъэтыр Марие, Ар-
дав Быцэ сымэщ. КъимыдэкIэ шкIахъуэхэу
Бэгъэтыр Майерэ (ХьэзрэIил и щхьэгъу-
сэщ, хуабжьу цIыхуфIу, гуапэу дунейм те-
тащ, 1995 гъэм дунейм ехыжащ, ахърэт
нэху Тхьэм кърит) Хьэщхъуэжь Раерэ. Ху-
эдэу гулъытэншэ ищIыркъым зи гъащIэр
гъэш фермэм   Iэщыхъуэжьхэу щызыхьа
Къарэжь Хьэмыщэ, Къандрокъуэ Мар-
тин, Къарэжь Илья  сыми.
  Бэгъэтыр ХьэзрэIил 1994 гъэ пщIондэ,
пенсэм кIуэуэ тIысыжыху, гъэш фермэм
и унафэщIу лэжьащ. А лIым и гуащIэдэкI
иным къыпэкIуащ медаль зыбжани («70
лет Победы», «Ветеран труда») ЩIыхь
тхылъхэри, мызэ-мытIэуи и цIэр утыкуш-
хуэхэм фIыкIэ  щаIэтащ. Апхуэдэ нэхъы-
жьыфI, тхьэмадэ Iумахуэ уи жылэ дэсы-
ныр мылъку мылъытэщ. Иджыри са-
бийуэ зауэр зи нэгу щIэкIа ХьэзрэIил
нэхъыщIэхэм я ущиякIуэфIщ, унагъуэ жьэ-
гур зыгъаблэщ, зэикI ущызымыгъэуэн
дадэ угъурлыщ.
  Мы лIы щэджащэм Тхьэм узэрелъэIун
щIэблэ дахэ иIэщ. И щхьэгъусэ Майерэ абы-
рэ бынибл зэдапIащ – Вовэ, Феликс, Эдик,
Рае, Нинэ (псэужкъым, ахърэт нэху Тхьэм
кърит), Анфисэ, ФатIимэ сымэ. Бынхэри
ахэм къатепщIыкIыжахэри я дадэ деж зэ-
хуэсыжауэ уахэплъэныр икъукIэ гухэхъуэш-
хуэщ. ЩIэщIэгъуиплI  зэуэ щызрихьэлIэж
жьэгужьыр гуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэ инкIэ
гъэнщIащ. ИкIи ди Тхьэшхуэм мы унагъуэ
дахэм щхьэкIэ щэхуу дыхуолъэIу - апхуэдэу
иджыри куэдрэ игъэпсэухэ!
  Зи илъэсищэр зыхуагъэлъэпIэн Тхьэм
ищI  Бэгъэтыр ХьэзрэIил!

      ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

Ди нэхъыжьыфIхэр Бэгъэтыр ХьэзрэIил
 и гъащIэ гъуэгуанэр

   Зэгуэрым, бажэм-
рэ уашхэмрэ губгъу-
эм здитым, зы кхъу-
эщын къагъуэтащ, и
щхьэр щхьэщыпхы-
кIауэ.
   -Мы къытпэщIэ-
хуар плъагъурэ,
уашхэ цIыкIу! Дыу-
нащ!
   - Сыт ар?
- Кхъуэщынщ. Шэ си гугъэщ мыбы итыр.
И щхьэр ттIэтэнщи, деплъынкъэ!
   Кхъуэщыным и щхьэр ятIатэри еплъ-
ащ.
   - Шэ щIэмыхущ! - гуфIащ бажэр.
   -МыфIэIуауэ пIэрэ?
   -ФIэIуа - мыфIэIуами сефэнущ: шэ
щIэмыху сигу къихьауэ си цIэр сэзэгъы-
жыртэкъым.
   Бажэм и щхьэр кхъуэщыным иреIу.
   - Си гъащIэм слъэгъуакъым нэхъ шэ
IэфI! - къипсэлъыкIащ бажэр кхъуэщы-
ным. - Дигъэунащ мыр къэзыхьам.
   - Сэри къысхуинэ! - жиIащ уашхэм.
  Уашхэм и псалъэр зыхимыха нэпцI
зищIащ бажэм.
  - Шэ щIэмыхущ!
  - ТIэкIу къысхуинэ!
   Уашхэм жиIэр зыхимых нэпцI зищIурэ,
бажэм шэ кхъуэщыныр иригъэкIащ.
Шэр ирифри, и щхьэр кхъуэщыным къи-
нащ.
  - Сыт мыбы къызищIэр?
  -Хэт?
- Кхъуэщыным. Си щхьэр къинащ.
КъыздэгушыIэрэ мыр, хьэмэ къыздэд-
жэгурэ? СутIыпщ жысIакъэ!- кхъуэщы-
ным щIэкIиящ бажэр.
   - УщIэгубжьэкIэ къыпхуищIэн щыIэ-
къым, дахэкIэ ухэмызагъэмэ, - жиIащ
уашхэм.
  -Дахэ хэзэгъэныфэ теткъым мы сэ
слъагъум.
  - Шэр щипфым ухэзэгъащ, иджыри ухэ-
зэгъэнщ, - жери уашхэм IуигъэзыкIы-
жащ.
   Кхъуэщыным щIэгубжьащ бажэр:
  - ФIырыфIкIэ сутIыпщ! Сыкъомыгъэ-
губжь, тхьэмыщкIэ! Сэ сыкъэгубжьмэ,
тэмакъкIэщI сохъу! СутIыпщ жысIакъэ!
Дэгу зыпщIаи! Хъунщ тIэ, уэ пхуэфащэр
уэсщIэнщ сэ! Псым усхьынщи, ухэздзэнщ
- аращ уэсщIэнур! СыбутIыпщынукъэ?
Убзагуэ уэ, хьэмэ удэгу? Сыкъыщебгъ-
эчынущ, тхьэмыщкIэ. Сыкъыщичмэ, фIы
щIэпхынукъым! Уэ сэ слъагъум сыбу-
тIыпщыжын мурад лъэпкъ уиIэкъым.
Си напэр фIыцIэщ, сэ уэ пхуэфI  сымыхъ-
умэ? Псым усхьынщи, ущIезгъэлъэ-
фэнщ - аращ уэ пхуэфащэр!
   Псым ихьри, кхъуэщыныр щIри-
гъэлъэфащ бажэм. Ауэ езыри здыщIи-
лъэфэн и гугъакъым…

ЦIыкIухэм факъыхуеджэ

Бажэмрэ
кхъуэщынымрэ

 Угубжьауэ унафэ умыщI, ухуэмыщIауэ
лэжьыгъэ щIумыдзэ.
 УдэфэгъуафIэм и ныбэ из хъумэ, шыу-
аным йолъэпауэ.
 Фадафэм и псэлъафэри ефэнымкIэ
унэтIащ.
 ЦIыхум къахэщыр жагъуэгъу щыщIэр-
къым.
 Лъахэр анэ-адэщи, псэм щIапIыкI бын-
хэм я щIылъэ бынжэщ.
 Лъэпкъыр зыхъумэр и Хэкурщ.
 ЛIым и Хэку щыгъупщэркъым.
 ЛIэщIыгъуэр илъэсищэракъым – Iуэхуи-
щэращ.
 Мазэм и пIэкIэ дыгъэ къыкъуэкIыр-
къым.
 Мазэр IэгукIэ пхущIэхъумэнукъым.
 Мэзыр жыг зырызу зэхэтщ.

Псалъэ пэжхэр



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09 .00, 12 .00, 15 .00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15,  01.10, 03.05
«Время  покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное вре-
мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11. 00, 14. 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ
11» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.30 «Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30,19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.20 «Место встре-
чи» (16+)
03.10 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор» (12+)
17.30 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.10 «Время и лич-
ность». Уполномо-
ченный по правам
человека в КБР Бо-
рис Зумакулов (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика
*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ла-
рец»). Познаватель-
но-развлекательная
передача для детей
(каб. яз.) (12+)
17.25«Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.40 «Детский мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (12+)
18.05 «Адыгэ шхы-
ныгьуэхэр» (Адыгс-
кая кухня») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49».
Музыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Жерлешле»
(«Соотечественни-
ки»). Член Ассамб-
леи народов Казах-
стана Людмила Хочи-
ева (балк.яз.) (12+)
20.35 «Къуажэдэс-
хэр» («Сельчане»). О
социально-экономи-
ческом развитии
сельского поселе-
ния Аргудан (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Время и лич-
ность». Уполномо-
ченный по правам
человека в КБР Бо-
рис Зумакулов (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (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» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.05, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)
17.05 Чемпионат мира
по биатлону-2021. Инди-
видуальная смешанная
эстафета. Прямой эфир
из Словении
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Они хотели меня
взорвать». Исповедь
русского моряка» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Крутая история»
(12+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Спасибо за вер-
ность, потомки!». Встре-
ча с народным артис-
том СССР В. Лановым
(12+)
07.05 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Олег Масленни-
ков-Войтов (12+)

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» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «ЗА  ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос
взрослому» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
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+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИС-
ТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН»
(12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи»
(16+)
03.10 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 Международный
фестиваль дра-
матических театров
«Южная сцена-100.   «В
горы за тобой». Спек-
такль Чеченского
государственного дра-
матического театра им.
X. Нурадилова (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)

08.17 «Будущее в на-
стоящем» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии
рассказывают» (12+)
17.15 «Героями не рож-
даются» (12+)
17.40 «Современник».
Музыкант Зубер Еуаз
(12+)
18.15 «Кабардино-Бал-
к ар и я- 1 00 » . Те ле -
фильм о всероссийс-
ком кинофестивале в
Нальчике (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Жерлешле»
(«Соотечественники»).
Член Ассамблеи наро-
дов Казахстана Люд-
мила Хочиева (балк.-
яз.) (12+)
06.55 «Къуажэдэс-
хэр» («Сельчане»). О
социально-экономи-
ческом развитии сель-
ского поселения Аргу-
дан (каб.яз.) (12+)
07.30 «На страже зако-
на» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Время и лич-
ность». Уполномо-
ченный по правам че-
ловека в КБР Борис Зу-
макулов (12+)
08.50 «Детский мир».
Развлекательно-поз-
навательная програм-
ма (12+)
09.15 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.30 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»).
П о з н а в а т е л ь н о -
развлекательная пе-
редача для детей (каб.
яз.) (12+)
*      *      *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевикто-
рина (балк.яз.) (12+)
17.30 «Жэншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Мое село», с.
Былым (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии»). Гуманитарно-
технический колледж
(каб. яз.) (12+)
20.25 2021-й - Год на-
уки и технологии в Рос-
сии. «Тиширыу илму-
да» («Женщина в на-
уке»). Доктор фи-
лологических наук Та-
мара Биттирова (балк.-
яз.) (12+)
21.05 «Афганский из-
лом». Телефильм (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (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» (6+)
12.15, 01.05, 03.05  «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «На ночь глядя»
(16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи»
(16+)
03.05 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Фотографии рас-
сказывают» (12+)
06.30 «Кабардино-Бал-
кария-100». Телефильм
о всероссийском кино-
фестивале в Нальчике
(12+)
07.00 «Героями не рож-
даются» (12+)
07.25 «Современник».
Музыкант Зубер Еуаз
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-

бардино-Балкария!»
(12+)
08.17 Концерт ансамбля
песни и танца Грузии
«СЭУ». Первая часть
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Олег Масленни-
ков-Войтов (12+)
17.20 «Спасибо за вер-
ность, потомки!». Встре-
ча с народным артистом
СССР В. Лановым (12+)
18.00 «Личность в исто-
рии». Просветитель Иб-
рагим Боташев (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «1эщ1агъэ дызы-
хуэныкъуэхэр» («Нуж-
ные профессии»).
Гуманитарно-техничес-
кий колледж (каб. яз.)
(12+)
06.50 «Афганский из-
лом». Телефильм (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 2021-й - Год науки
и технологии в России.
«Тиширыу илмуда»
(«Женщина в науке»).
Доктор фи-
лологических  наук Та-
мара Биттирова (балк.-
яз.) (12+)
09.00 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)
09.30 «Мое село, с. Бы-
лым (12+)
09.45 «Жэншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» (балк.яз.)
(6+)
17.25 «Телестудио: ка-
бардинский язык». Урок
100-й (каб.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный ин-
терес» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Огъурлулукъну
юлгюсю» («Формула
добра»). Памяти одного
из основателей сурдо-
логии в КБР Орусбия
Асанова (балк.яз.) (12+)
20.20 «Женский порт-
рет». Ведущий советник
службы по обеспече-
нию деятельности
Уполномоченного по за-
щите прав предприни-
мателей в КБР Мадина
Кертбиева (12+)
20.55 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней по
жизни»). Художествен-
ный руководитель гос-
филармонии КБР Муха-
мед Каширгов (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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05.15, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 «Жизнь других»
(12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 «Ледниковый пери-
од» (0+)
14.20 Чемпионат мира по
биатло-ну-2021. Женщи-
ны. Масс-старт. 12,5 км
15.00 «Ледниковый пери-
од» (0+)
17.05  Чемпионат мира по
биатло-ну-2021. Мужчи-
ны. Масс-старт. 15 км.
Прямой эфир из Словении
18.00 «Бурунов безразни-
цы» (16+)
19.40 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний
Unplugged» (16+)
02.30 «Модный приговор»
(6+)
03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (16+)
06.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора»
(16+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ» (16+)
17.30 «Танцы со звезда-
ми». Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР
ЛИЗА» (12+)
01.30 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Бесстрашный ба-
рин». Спектакль Рос-
сийского молодежного
театра РАМН (12+)
06.55 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ Джабраил
Хаупа. Передача вторая
(12+)
07.30 «Картины из про-
шлого». История Кабар-
ды XVI века в иностран-
ных источниках (12+)
07.50 Торжественное
закрытие междунаро-
дного фестиваля дра-
матических театров
«Южная сцена-100»
(12+)
08.45 «Музыкальный
микс» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
17.15 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Сахарный диабет (12+)
17.45 «Воин света». О
заслуженном враче РФ
Хамитби Кушхаканове
(12+)
18.10 Сегодня - Между-
народный день родных
языков. «Ракурс» (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(16+)
06.15 «Сахна» («Сцена»)
(балк.яз.) (12+)
07.05 «Документы и
факты». Предпосылки
возникновения воен-
ной культуры черкесов.
Передача вторая (12+)
07.35 «IэщIагъэлI» (« Ма-
стер»). Мастер Мурат
Тубаев. Первая часть
(12+)
08.10 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(16+)
08.30 «Ди пщэфIапIэм»
(«Готовим для вас») (ка-
б.яз.) (12+)
09.05 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей (ка-
б.яз.) (16+)
09.25 «Билляча». Позна-
в ател ь но -р азв ле ка -
тельная передача для
детей
(балк.яз.) (6+)
*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 Юбилейный ве-
чер, посвященный 120-
летию со дня рождения
основоположника ка-
бардинской литературы
А. Шогенцукова (12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа(16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 К Международно-
му дню родного языка.
«Неден да багъалы»
(«Всего дороже») (бал-
к.яз.) (12+)
19.55 «ТВ-галерея». Зас-
луженный деятель ис-
кусств РФ Джабраил
Хаупа. Передача вто-
рая(12+)
20.25 К Международно-
му дню родного языка.
«Ракурс» (12+)
20.45 К Международно-
му дню родного языка.
«Анэдэлъхубзэ» (каб.-
яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(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» (6+)
12.15, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Михаил Калаш-
ников. Русский са-
мородок» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
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+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
(16+)
03.30 Х/ф «ТОЛЬКО
ВЕРНИСЬ» (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 «Новые русские
сенсации». «Калоев.
Седьмое доказатель-
ство Бога»
(16+)
00.50 «Место встречи»
(16+)
02.30 Квартирный воп-
рос (0+)
03.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает» (16+)
06.25 «Круглый стол»
«Национальные дра-
матические театры се-
годня» (12+)
06.55 «Народные ре-
месла» (12+)
07.20 «Линия жизни».
О докторе культу-
рологии Фатиме Урус-

биевой (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Классика для
всех» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие
встречи». Заслужен-
ная артистка РФ Нонна
Гришаева (12+)
17.10 «Они защищали
Родину». Адельгерий и
Хабас Шадовы (12+)
17.40 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ Джабраил
Хаупа. Передача пер-
вая (12+)
18.15 Телевизионный
фильм «Реформатор».
Владимир Черкасский
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Динымрэ гьащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
06.45 2021-й - Год науки
и технологии в России.
«Илмуну жолунда»
(«Жизнь в науке»). Док-
тор филологических
наук Махти Улаков (бал-
к.яз.) (12+)
07.15 «Бессмертный
полк» (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
08.50 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («Следуя
за мечтой»). Артист Рус-
ского драматического
театра им. М. Горького
Заур Нагоев (каб.яз.)
(12+)
09.30 «Телестудио:
балкарский язык». Урок
99-й (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Кодекс кумани-
кус». Тайны и легенды
(балк.яз.) (12+)
17.40 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Дерсден сора»
(«После уроков») (бал-
к.яз.) (12+)
20.15 «Любовь». Ху-
дожник Руслан Мазло-
ев (12+)
20.45 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Фэеплъ». Воен-
ная проза Бориса Гау-
нова (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.50 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.40 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/
Женское» (16+)
16.50 Чемпионат мира
по биатлону-2021. Муж-
чины. Эстафета. Пря-
мой эфир
из Словении
17.50 Вечерние ново-
сти
18.30 «Человек и за-
кон» (16+)
19.35 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Д/ф «История
джаз-клуба Ронни Скот-
та» (16+)
02.05 «Вечерний
Unplugged» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ
ДУША» (16+)
01.05 Х/ф «ОКНА ДОМА
ТВОЕГО» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕИНЫИ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.25 «Дачный ответ»
0+)
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Творческие
встречи». Заслужен-
ная артистка РФ Нонна
Гришаева (12+)
06.25 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ Джабра-
ил Хаупа. Передача
первая (12+)
07.00 «Они защищали
Родину». Адельгерий и
Хабас Шадовы (12+)

07.30 Телевизионный
фильм «Реформатор».
Владимир Черкасский
(12+)
08.00 «Волшебная сви-
рель Ашамаза». Балет
в двух действиях по
мотивам эпоса «Нар-
ты» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный
микс» (12+)
17.15 «Картины из про-
шлого». История Ка-
барды XVI века в инос-
транных источниках
(12+)
17.35 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ Джабраил
Хаупа. Передача вто-
рая (12+)
18.05 Торжественное
закрытие между-
народного фестиваля
драматических теат-
ров «Южная сцена-
100» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Кодекс кумани-
кус». Тайны и легенды
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Фэеплъ». Воен-
ная проза Бориса Гау-
нова (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Дерсден сора»
(«После уроков») (бал-
к.яз.) (12+)
08.30 «Любовь». Ху-
дожник Руслан Мазло-
ев (12+)
09.00 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.)
(12+)
09.15 «ТегъэщIапIэ»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
09.40 «Амманы жо-
макълары» («Ба-
бушкины сказки») (бал-
к.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». По-
знавательно-раз -
влекательная переда-
ча для детей (балк.яз.)
(6+)
17.25 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (16+)
17.45 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Сахна» («Сце-
на») (балк.яз.) (12+)
19.45 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
20.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ Джабраил
Хаупа. Передача пер-
вая (12+)
20.35 «Документы и
факты». Предпосылки
возникновения воен-
ной культуры черке-
сов. Передача вторая
(12+)
21.05 «IэщIагъэлI» («
Мастер»). Мурат Туба-
ев. Первая часть (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

07.25 «Личность в исто-
рии». Просветитель Иб-
рагим Боташев (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.17 Концерт ансамб-
ля песни и танца Грузии
«СЭУ». Заключитель-
ная часть (12+)
 12.10,13.20, 20.05 «ОТ-
Ражение»
15.15 «Календарь»
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные ре-
месла» (12+)
17.25 «Линия жизни». О
докторе культурологии
Фатиме Урусбиевой
(12+)
18.05 «Круглый стол»
«Национальные дра-
матические театры - се-
годня» (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Огъурлулукъну
юлгюсю» («Формула
добра»). Памяти одно-
го из основателей  сур-
дологии  в  КБР Орус-
бия Асанова (балк.яз.)
(12+)
06.55 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней по
жизни»). Художествен-
ный руководитель гос-
филармонии КБР Муха-
мед Каширгов (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Женский порт-
рет». Ведущий советник
службы по обеспече-
нию деятельности
Уполномоченного по
защите  прав  предпри-
нимателей в КБР Мади-
на Кертбиева (12+)
08.50 «Спортивный ин-
терес» (12+)
09.15 «Телестудио: ка-
бардинский язык». Урок
100-й (каб.яз.) (12+)
09.45 «Жомакъ, жо-
макъ  жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Телестудио: бал-
карский язык». Урок 99-
й (балк.яз.) (12+)
18.05 «Бессмертный
полк» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
20.00 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
20.30 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («Следуя
за мечтой»). Артист Рус-
ского драматического
театра им. М. Горького
Заур Нагоев (каб.яз.)
(12+)
21.10 2021-й - Год науки
и технологии в России.
«Илмуну жолунда»
(«Жизнь в науке»). Док-
тор филологических
наук Махти Улаков (бал-
к.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

18 февраля

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 февраляСУББОТА, 20 февраляПЯТНИЦА, 19 февраля
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   В соответствии с постановлением Правитель-
ства КБР от 9 апреля 2019 г. № 57-ПП «Об органи-
зации добровольной сдачи гражданами находя-
щихся в незаконном обороте оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств» отдел МВД России по Терс-
кому району напоминает гражданам о том, что за
добровольно сданное огнестрельное оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные ус-
тройства предусмотрена денежная компенсация.

Граждане Терского района могут сдать незаконно
хранящееся оружие за денежное вознаграждение

   4 февраля 2021 года издан Федеральный за-
кон № 4-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» (далее - Федеральный за-
кон). В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2020 г. № 472-ФЗ «Об ограниче-
нии оборота закиси азота в Российской Феде-
рации» в целях обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья населения с 1 января 2021 года
на территории Российской Федерации ограни-
чен оборот закиси азота. Использование (по-
требление) физическими лицами закиси азота,
являющейся одурманивающим веществом, не
по назначению в целях изменения состояния
организма человека, не связанного с медицин-
ским вмешательством и медицинской помощью,
запрещается. Нецелевое использование заки-
си азота человеком может привести к необра-
тимым последствиям для его жизни и здоро-
вья: нарушению ритма сердца, недостаточнос-
ти кровообращения, угнетению дыхания, острой
гипоксии и смерти. Федеральным законом Ко-
декс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях дополнен статьей 6.131
«Пропаганда закиси азота», предусматриваю-

Наименование оружия,   Размеры компенсации,
боеприпасов и взрывчатых         рублей
веществ
Пистолет и револьвер                 20 000
Автомат                 35 000
Пулемет                40 000
Подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30 25 000
Гранатометы РПГ-7,7В и 27                           22 000
Одноразовые гранатометы РПГ-18,22,26,27  20 000
Винтовка СВД                                                        40000
Пистолет-пулемет    25 000
Охотничий карабин                                          10 000
Охотничье гладкоствольное ружье                 6 000
Газовые пистолеты и револьверы                  2 000
Пистолеты и револьверы
кустарного производства                                       10 000
Самодельное стреляющее устройство                 1000

   Право на выплату денежной компенсации за
добровольную сдачу оружия имеют граждане
Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста и имеющие регистрацию по месту жи-
тельства или месту пребывания на территории
Кабардино-Балкарской Республики. Выплата
осуществляется путем перечисления денежных
средств на лицевые счета граждан, открытые в
кредитных организациях, либо через предприя-
тия почтовой связи.

Размеры денежной компенсации за добровольно  сданное оружие,
его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

Взрывчатое вещество (тротил, пластид, а
ммонит, аммонал и др.) за 1 грамм         10
Взрывное устройство (устройство,
включающее в себя ВВ и СВ)     7 000
Средство взрывания (электродетонатор,
капсюль-детонатор, взрыватель - в шт.,
огнепроводные и электропроводнью шнуры -
в м.)  за единицу                                                    400
Штатный боеприпас (выстрелы
к артиллерийскому вооружению)      4 000
Выстрел к РПГ      5 000
Огнемет РПО-А                                                  20 000
Выстрел к гранатомету (ВОГ-30,25,25П)     5 000
Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)    4 000
Мина инженерная (саперные мины)      2 000
Патроны и боеприпасы к стрелковому
оружию за единицу                      20

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях

щей административную ответственность за про-
паганду, в том числе посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
использования (потребления) закиси азота
либо распространение информации о реали-
зации (сбыте) закиси азота не в целях произ-
водства пищевой продукции, продовольствен-
ных товаров или продуктов питания либо не для
медицинского, промышленного или техническо-
го применения.
   Пропаганда закиси азота влечет наложение
административного штрафа:
   на граждан - в размере от 1 тысячи до 2 тысяч
рублей;
   на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей;
   на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей либо ад-
министративное приостановление деятельнос-
ти на срок до тридцати суток;
   на юридических лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч
рублей либо административное приостановле-
ние деятельности на срок до тридцати суток.

Отдел МВД России по Терскому району

   В соответствии со статьями 7.1-1 и 15.1 Зако-
на Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Терского района»
оказывает государственную услугу по содей-
ствию безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоуст-
ройства по направлению органов службы заня-
тости.
   Государственная услуга по содействию безра-
ботным гражданам и членам их семей в пере-
езде и переселении в другую местность оказы-
вается на основании личного заявления безра-
ботных граждан.
   В Центр труда, занятости и социальной защи-
ты района ежемесячно из других регионов стра-
ны поступает информация об имеющихся у них
вакансиях с предоставлением жилья.
   Безработные граждане, изъявившие желание
воспользоваться данной услугой могут ознако-
миться об имеющихся вакансиях и условиях
предоставления услуги в Отделе рынка труда,
трудоустройства и обучения Центра занятости

ГКУ “ЦТЗ И СЗ ТЕРСКОГО РАЙОНА”

К сведению безработных граждан
населения.
   Безработным гражданам при переезде в дру-
гую местность для трудоустройства по направ-
лению органов службы занятости оказывается
финансовая поддержка, включающая:
   1) оплату проезда к месту работы и обратно,
за исключением случаев, когда переезд работ-
ника в другую местность оплачивается за счет
средств работодателя;
   2) суточные расходы за время следования к
месту работы и обратно;
   3) оплату найма жилья, за исключением слу-
чаев, когда работодатель предоставляет работ-
нику жилое помещение.
   Безработным гражданам и членам их семей
при переселении в другую местность на новое
место жительства для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости также
оказывается финансовая поддержка на оплату
проезда, провоз имущества, а также единовре-
менная финансовая помощь, которая зависит
от территории переселения.

Х.У.Шомахов,
и.о. директора ГКУ «ЦТ и СЗ

Терского района»

    Безвременно ушел из жизни
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, ведущий научный со-
трудник лаборатории техноло-
гии возделывания полевых
культур Энеев Махти Джарахма-
тович.
   С первых дней научно-трудо-
вой деятельности Махти Джа-
рахматович показал себя под-
готовленным и инициативным
научным сотрудником. По при-
глашению председателя колхо-
за им. Ленина Урванского рай-
она, Героя Социалистического
Труда Тарчокова К.Н. проводил
исследования в хозяйстве по
теме «Разработка севооборо-
тов и применения поливной
техники в условиях предгорной
зоны КБР», что позволило под-
нять в республике урожайность
кукурузы до уровня 82 ц с гекта-
ра, озимой пшеницы - до 36 ц,
гороха - до 25 ц с гектара.
   Разработанная под руковод-
ством Энеева М.Д. технология
режима полива дождевальны-
ми агрегатами «Фрига», ДДА
100м и ДДН-70 в зерносовхозе
Прималкинский Прохладненс-
кого района уменьшила затра-
ты труда на 15 %, позволила
поднять производительность
агрегатов на 8 %, урожайность
кукурузы - на 27 %, озимой пше-
ницы - на 18 %, подсолнечника
- на 32 %.
   С начала 1984 года Энеев М.Д.
занимался разработкой техно-

ЭНЕЕВ
Махти Джарахматовича

логии возделывания подсол-
нечника. Он являлся инициато-
ром  возделывания в республи-
ке крупноплодных сортов под-
солнечника для обеспечения
потребности кондитерской от-
расли и халвичного производ-
ства в республике.
   В результате его научной дея-
тельности и внедренческой ак-
тивности урожайность и вало-
вое производство маслосемян
подсолнечника в сравнении с
1972 годом увеличилась на 27
%, рентабельность достигла 68-
210%.
   Долголетняя научная дея-
тельность позволила Энееву
М.Д. предвидеть актуальность
исследований по вопросам
земледелия в республике.
   В последние годы его научная
работа была нацелена в пер-
вую очередь на разработку ща-
дящей системы обработки паш-
ни при обязательном умении
применения химических
средств в борьбе с сорняками
и вредителями, на изыскание
биологических способов обес-
печения посевов элементами
питания. Он автор более 60 на-
учных работ, в том числе - мо-
нографии и брошюры.
   До последнего дня Махти
Джарахматович не оставлял
работу, вкладывал в нее все фи-
зические и душевные силы, яв-
ляя собой пример самоотвер-
женного служения науке. Мно-
голетняя плодотворная дея-
тельность, безупречная науч-
ная репутация, принципиаль-
ность и ответственность, кор-
ректность в отношениях с кол-
легами снискали ему авторитет
и глубокое уважение в научном
сообществе. Выражаем искре-
нее соболезнование родным и
близким покойного.
   Светлая память о Махти Джа-
рахматовиче сохранится в на-
ших сердцах - его многочислен-
ных коллег, друзей, учеников.

Коллектив Института
сельского хозяйства -

филиала Кабардино-Балкар-
ского научного центра РАН

   По всходам озимых культур
специалистами филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР были
проведены обследования на
наличие вредителей и болез-
ней. В итоге обследования были
обнаружены на посевах личин-
ки хлебной жужелицы на значи-
тельных площадях, что может
значительно снизить урожай-
ность, а на некоторых площадях
полностью уничтожить урожай
сельскохозяйственной культу-
ры. Отмечались все фазы раз-
вития вредителя, поэтому с на-
чала весны следует ожидать
активного питания личинок
хлебной жужелицы. Чтобы не

   ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÖÅÍÒÐ

Хлебная жужелица - опасный
вредитель зерновых культур

допустить потери урожая, сле-
дует с ранней весны, при дости-
жении среднесуточной темпе-
ратуры воздуха 9 градусов, при-
ступить к химической обработ-
ке посевов, заселенных данным
вредителем, одним из следую-
щих препаратов: Гладиатор Су-
пер, Диазол, Рикошет, Тиара, Ре-
гент. Расход рабочей жидкости -
200-300 л/га.
   При работе с ядохимикатами
соблюдайте технику безопасно-
сти!

    В.К.Шериев,
начальник Терского отдела
филиала ФГБУ «Россельхоз-

центр» по КБР

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций, а также
населения района заказы для размещения на стра-

ницах газеты платных материалов (с фотографиями), посвя-
щенных важным событиям в их жизни, юбилейных очерков о
ваших близких, друзьях, коллегах по работе...
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 2-й эт., 47,3 кв.м, ул. Гуважокова,43, без ре-
монта. Тел.: 8-905-223-62-22.
3-комн.кв., 2-й эт., г.Терек, ул. Ногмова,3, с ремонтом,
част. с мебелью. Торг уместен. Тел.: 8-928-716-82-08.
Дом из 5 комн., г.Терек, ул.Ханиева,25, с удоб., времян-
ка с удоб., част. ремонт, уч.7 сот. Тел.: 8-967-417-12-36.
Дом из 4-х комн., по ул. Гагарина,15, времянка,гараж,
цена 2 млн..100 тыс. руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Дом в с.Арик, ул.Кабардинская,112, с удобствами, вре-
мянка, 2 навеса. Тел.: 8-960-429-29-76.
Дом из 4-х комн., п.Заводской, ул.Гагарина,8, с удоб-
ствами, навес цена 900 тыс. руб. Тел.: 8-960-431-33-96.
Дом ул.Пушкина,116, времянка,все коммуникации, уч.14
сот., есть место под строительство, цена 2млн. 800 тыс.
руб. Торг! Тел.: 8-925-420-67-40, Анжела, 8-963-280-13-
11, Рита.
Дом, г.Терек, ул.Панагова, 25, уч.7 сот., канал., вода, свет,
газ, цена 750 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8-905-769-66-95.
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.
Земельный уч., 30 сот., с.Дейское, ул. Шауцукова, 62.
Тел.: 8-962-649-03-86.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадовых, 9, район
лесхоза, приватиз. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Мальбахова,1 «А» с
фундаментом 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной кукуру-
зы 1 поколения: Краснодарский 385  МВ F1, Красно-
дарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-169-
34-65.
Цемент М-400, М-500 маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы, шпаклев-
ка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн. дру-
гое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия - от офи-
циального дилера Триколор. Акция  комплект  за 400
руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 250 руб./мес.
Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул.Ленина, 53 мага-
зин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индейки 7-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Терек,
ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Готовим на заказ: Осетинские пироги на дровах. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
Ячмень на семена, сорт «Вакула», четырехряд., 2-ая
репродукция, всхожесть 98 %. Тел.: 8-965-497-39-14.
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.: 8-906-189-05-
85, 8-906-189-70-32.
Вино виноградное, домашнее,красное,чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Бараны, 4 головы, телки 1,5 года и 8 месяцев. Обр.: с.В-
Акбаш. Тел.: 8-964-034-63-25.
Ячмень яровой сорт «Достойный», 2-репродукция, цена
18 руб./кг. Обр.с.В-Акбаш. Тел.: 8-962-652-33-48. Тауби.
Мёд (разнотравье), липа 0,7 гр - 300 руб.,1л - 400 руб.,
3л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Яблоки разных сортов, с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
Корова стельная, 2 бычка, бараны 10 голов. Тел.: 8-
960-431-33-96.
Две коровы стельные, породы швиц. Тел.: 8-962-650-
84-18.
Цемент, 50 кг (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, цвет “вен-
ге” (черный, орех). Стулья от 650 руб. Тел.: 8-906-189-
80-65.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Уважаемые любители японской кухни!!! На новой  точ-
ке сети «GYROS» теперь вы можете попробовать и на-
сладиться изысканными блюдами японской кухни! Так-
же фасфуды: гиро, шаурма, бургеры, хот-доги, наггетсы
и отборные заварные чаи!!! Приглашаем посидеть у нас

или закажите на дом и насладитесь качеством наших
блюд!!! Обр.: объездная дорога Терека, рядом с гости-
ницей и бильярдной. Тел. для заказов: 8-964-393-07-
07.
Пластиковые окна и двери от завода «Жилье-ком-
форт» г.Пятигорск. Безупречное качество и лучшие
цены в республике. Расчет стоимости одним звонком.
Тел.: 8-909-491-66-77.
Ламинат, краношпан по оптовым ценам. Обр. «Дея».
Тел.: 8-964-030 90-08
Жалюзи всех видов по самым низким ценам, каче-
ственно и быстро. Тел.: 8-964-030-90-08
Двери входные и межкомнатные  от лучших произво-
дителей в России. В наличии новые образцы и двери
на распродажу. Тел.: 8-964-030-90-08.
Бычки на убой. Тел.: 8-903-425-36-76.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния в течении 3-х дней. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,10.  Тел.:
8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-903-493-
01-99.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул.Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94.Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок, гли-
на, гравий, камень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, камень,
вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Выполняем: фундамент, кладка, штукатурка, стяжка,
гипсокартон, покраска, кафель. Быстро и качественно.
Цены умеренные. Тел.: 8-903-426-93-02.
Требуются рабочие в цех по изготовлению пластико-
вых окон, с опытом работы. Тел.: 8-962-650-87-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступеньки, фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги: стяжка, отделка вагонкой, пластиком, установ-
ка дверей, обои, ламинат. Тел.: 8-967-424-85-99.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, откосы. Тел.: 8-965-038-
67-77.
Услуги: шпаклевка, гипсовая штукатурка, гипсовка, пла-
стик, ламинат, обои, жидкие обои. Т.: 8-964-035-55-54.
Натяжные потолки, гарантия качества.  Тел.: 8-905-436-
39-26.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-77.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Натяжные потолки любой сложности, устройство двой-
ных потолков без гипсокартона, самые впечатляющие
виды живой природы. Тел.: 8-964-030-90-08.

ЖАЛЮЗИ. 8-918-721-37-65.
8-903-490-70-78

В ветеринарную аптеку требуется
продавец-консультант. Тел.: 8-963-394-80-11.

   В производственную компанию требуются сотруд-
ники на укладку тротуарной плитки с опытом и без
опыта работы; профессиональное обучение, харак-
тер работы разъездной. Возможность карьерного ро-
ста. З/п высокая. Оформление официальное.

Тел.: 8-906-484-22-11.

   На производство мелкоштучных изделий
 из бетона требуются сотрудники (бетонщики).
Возможность карьерного роста. З/п высокая.

Оформление официальное. Тел.: 8-928-075-64-49.

Память
   14 февраля исполнилось бы 59
лет Геннадию Ивановичу Стато-
вому. Но, к сожалению, год назад
он ушел из жизни. Он был удиви-
тельным человеком, добрым, от-
зывчивым, приветливым. Челове-
ком с большой буквы. Его любили
и уважали все, кто знал его, об-
щался с ним. Он притягивал к себе
людей своим отношением, добро-
той, сердечностью. К нему всегда
тянулись как взрослые, так и дети,
и всегда он находил ко всем подход. Готов был помочь
не только советом, но и делом. Всегда больно, когда
уходит человек, но когда уходит такой человек, как Ген-
надий Иванович, то больно вдвойне, втройне. Мы все-
гда будем помнить тебя, дорогой Человек.

Твои друзья.

   Союз пенсионеров, Совет ветеранов, Совет жен-
щин,о/о «Адыгэ Хасэ» с.п.Урожайное поздравляют
всех жителей села, родившихся в январе-феврале,
с днем рождения, а юбиляров: Бесланееву Свету Ка-
питоновну, Хуштову Людмилу Мухамедовну - с 60-
летием, Бесланееву Зету Шуевну, Хуштова Вячес-
лава Хатовича - с 65-летием, Макоева Мухамеда То-
мовича - с 75-летием, Емкужеву Мару Ильиничну,
Кушхаунова Хачима Хажпаговича - с 80-летием, Ма-
коева Зубера Шамауловича - с 85-летием и желают
всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия,
долгих лет жизни и семейного благополучия!

   Совет ветеранов, Совет старейшин , о/о «Адыгэ
Хасэ» с.п. В-Акбаш и пос.Заводской поздравляют фев-
ральских именинников с днем рождения: Дадову Фа-
тиму Мухажидовну, Боташеву Фатимат Хачимов-
ну, Тумова Хасана Машевича, Тлевасову Люду Ми-
хайловну, Боготова Зубанила Зуберовича, а также
всех мужчин - с Днём Отечества и желают крепкого
здоровья, семейного благополучия,

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работникам Обще-
ства Дукову Вадику Мухажировичу и Дукову Вла-
димиру Мухажировичу в связи с кончиной матери.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п.Инаркой выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины ве-
терана труда Дуковой Куны Андулаховны.

Роллы с доставкой на дом. Тел.: 8-964-393-07-07.    Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвали-
дов с.п.Н-Курп выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи с трагической гибелью Гед-
гагова Андзора Михайловича.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов с.п.Хамидие выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной ветерана
труда Шамурзаевой Зои Хадисовны.

   Коллектив газеты “Терек-1” по-
здравляет своего сотрудника Носова
Сергея Михайловича с днем рождения
и желает ему крепкого здоровья, мир-
ного неба, семейного благополучия.

   Коллектив МКОУ СОШ  с.п. Красноармейское выра-
жает глубокое соболезнование учителю Шамурзае-
вой Нелли Николаевне по поводу безвременной кон-
чины свекрови.

Р А З Н О Е

Фермерское крестьянское хозяйство реали-
зует семена кукурузы по цене производителя -

Краснодарский 291, 385. Цена 95 руб./кг.
Семена сертифицированы. Тел.: 8-909-488-20-30.


