
- 1

ÑÐÅÄÀ,
8 äåêàáðÿ 2021 ã.

N¹93 (9091)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   5 декабря в России отмечали День доб-
ровольца (волонтера). Этот День был ут-
вержден Указом Президента Российс-
кой Федерации от 27 декабря 2017 года.
   Сегодня в Терском районе действуют
две организации волонтеров, объеди-
няющие более 700 участников, - фили-
ал Ресурсного центра развития добро-
вольчества (волонтерства) в Терском му-
ниципальном районе и волонтеры Мно-
гофункционального молодежного цент-
ра «Доброе сердце».

    Волонтеры Терского района прини-
мают самое активное участие во всерос-
сийских и региональных добровольчес-
ких проектах различной направленнос-
ти: «Мы вместе», «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», «Сообщи, где торгуют
смертью», «Шаг навстречу», «Помним,
скорбим». Кроме того, сами иницииру-
ют акции на местах.
    В ситуации пандемии их помощь ока-
залась как никогда востребованной. Во-
лонтеры Терского района присоедини-
лись к всероссийской акции #МыВмес-
те, организованной Общероссийским
народным фронтом и Всероссийским
общественным движением «Волонте-
ры-медики». Они подключились к ока-
занию помощи людям пожилого возра-
ста, одиноким гражданам, лицам с ог-
раниченными возможностями и другим
незащищенным группам населения по
адресной доставке продуктовых набо-
ров и лекарств.
   Волонтеры выступают активистами и
в решении экологических проблем, уча-
ствуют в акциях по санитарной очистке
территорий.
  С этим замечательным праздником

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)
волонтеров района поздравил глава ме-
стной администрации Терского муници-
пального района Муаед Дадов:
   «От всей души поздравляю вас с Днем
добровольца (волонтера)!
   Сегодня мы чествуем чутких, неравно-
душных людей, которые совершают доб-
рые поступки ради других, показывают
пример огромной нравственной силы,
бескорыстно служат обществу. Отрадно
отметить, что за последние годы добро-
вольческое движение значительно ук-

репило свой созидательный, гуманисти-
ческий потенциал, завоевало высокий
авторитет. Своими новыми инициатива-
ми и реальными делами вы искренне
стремитесь приносить пользу родной
Кабардино-Балкарии и нашему Отече-
ству, активно участвуете в проведении со-
циально значимых мероприятий и ак-
ций.
   Особого признания заслуживает ваша
работа по преодолению трудностей,
связанных с распространением корона-
вирусной инфекции. Все это время вы
вместе с медицинскими и социальны-
ми работниками находитесь на пере-
днем крае борьбы с пандемией, помо-
гаете людям преодолевать возникшие
сложности, оказываете поддержку по-
жилым и маломобильным гражданам.
  Спасибо вам за ваш самоотвержен-
ный, бескорыстный труд, за отзывчи-
вость и душевную щедрость.
   Желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма и благополучия, успехов в осуще-
ствлении вашей благородной миссии».

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района.

   Глава местной администрации Терс-
кого муниципального района Муаед Да-
дов провел совещание с участием сво-
их заместителей, глав муниципальных
образований, руководителей подраз-
делений администрации района и об-
разовательных учреждений. Главный
вопрос повестки «О санитарно-эпиде-
миологической ситуации в районе, орга-
низации работы по противодействию
распространению коронавирусной ин-
фекции и вакцинации населения».
    По итогам совещания главам посе-
лений рекомендовано усилить инфор-
мационно-разъяснительную работу
среди населения с привлечением де-
путатского корпуса, Совета ветеранов,
молодежных лидеров.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ
ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ

    «Приходится констатировать, - отме-
тил Муаед Алиевич, - что ситуация с за-
болеваемостью коронавирусом в рай-
оне остаётся сложной. В настоящее
время находятся на лечении 194 чело-
века, из них 37 - в госпиталях. За после-
дние сутки выявлено 17 случаев забо-
левания, а за неделю - 84.
   Темпы вакцинации населения не позво-
ляют нам в ближайшее время рассчиты-
вать на формирование коллективного им-
мунитета. На сегодняшний день в Терс-
ком районе привились более 12 тысяч
человек. Работают 13 пунктов вакцинации,
выездная мобильная бригада».

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района.

   В местной администрации Терского
муниципального района 3 декабря со-
стоялась рабочая встреча с Уполномо-
ченным по правам ребёнка в Кабарди-
но-Балкарской Республике С.А. Тлино-
вой.
   Во встрече принимали участие заме-
ститель главы местной администрации
Терского муниципального района А. А.
Алхасов, начальник управления обра-
зования М.Т. Вариева, специалисты
органа опеки и попечительства, Комис-
сии по делам несовершеннолетних и
защите прав местной администрации
Терского муниципального района, со-

ВСТРЕЧА С УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

трудники Отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД РФ по Терскому му-
ниципальному району.
   В ходе встречи были обсуждены воп-
росы соблюдения прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних. Было ре-
комендовано усилить межведомствен-
ное взаимодействие всех органов и уч-
реждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершен-
нолетних, проводить профилактическую
работу с родителями, уклоняющимися
от выплаты алиментов своим детям.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 07 декабря 2021 года вакцинировано 12 234 че-
ловека (1 этап) и 8 698 человек (2 этап), из них лица 60+- 3 295 человек.

Уважаемые жители района!
   Продолжается подписка на газету «Терек-1» на первое полугодие
(январь - июнь) 2022 года. Подписная цена газеты на шесть месяцев
составляет 638, 82 руб.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить во всех отделениях
почтовой связи района.

Подписка-2022
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   Доводим до сведения руководи-
телей организаций среднего и ма-
лого бизнеса, осуществляющих де-
ятельность на территории Терско-
го муниципального района, что в
рамках проведения общественно-
просветительской кампании под-
программы «Безопасный труд»
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Содействие
занятости населения», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 298, и в
целях оценки эффективности фун-
кционирования систем управле-
ния охраной труда в организаци-
ях среднего и малого бизнеса,
привлечения общественного вни-
мания к области охраны труда и
здоровья на работе приказом Ми-
нистра труда и социальной защи-
ты Российской Федерации № 818
от 22 ноября 2021 года «О прове-
дении Всероссийского рейтинга
организаций среднего и малого
бизнеса в области охраны труда»
объявлено о ежегодном проведе-
нии Всероссийского рейтинга
организаций среднего и малого
бизнеса в области охраны труда
(далее - Всероссийский рейтинг).
   Утверждено Положение о Все-
российском рейтинге организаций
среднего и малого бизнеса в об-
ласти охраны труда, который ус-
танавливает порядок оценки де-
ятельности организаций средне-
го и малого бизнеса в области ох-

ГКУ “РЦТ СЗН”

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ
раны труда. Результатом оценки
деятельности является ранжиро-
вание организаций среднего и ма-
лого бизнеса в области охраны
труда.
   Целями проведения Всероссий-
ского рейтинга являются:
   - оценка эффективности функци-
онирования систем управления
охраной труда в организациях
среднего и малого бизнеса;
   - привлечение общественного
внимания к области охраны труда
и здоровья на работе.
   Задачи проведения Всероссий-
ского рейтинга:
   - определение текущего состоя-
ния организации работ по охране
труда в организациях среднего и
малого бизнеса;
   - стимулирование организаций
среднего и малого бизнеса к раз-
витию систем управления охраны
труда;
   - сравнительная оценка дея-
тельности организаций среднего
и малого бизнеса в области охра-
ны труда;
   - выявление организаций сред-
него и малого бизнеса, добиваю-
щихся лучших результатов.
   За более подробной информа-
цией обращаться в филиал «Рес-
публиканского центра труда, заня-
тости и социальной защиты насе-
ления» по Терскому району.

Р. Кушхова, начальник отдела
ГКУ «РЦТ СЗН» филиала

по Терскому району

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  29.11.2021 года прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М. ут-
верждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по об-
винению жителя с.п. Старый Че-
рек Урванского района КБР гр-на
К. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества, путем об-
мана, совершенное с причинени-
ем значительного ущерба гражда-
нину),  дело направлено в Терс-
кий районный суд для рассмот-
рения по существу.
  Следствием К. обвиняется в том,
что он в период с 24 по 25 марта
2021 года, не имея намерений фак-
тически выполнить заказ, догово-
рился с жительницей с.п. Верхний
Акбаш Терского района КБР, гр-кой
А., об изготовлении для нее метал-
лических ворот и, завладев путем
обмана денежными средствами в
сумме 85 тыс. руб., принадлежав-

Õèùåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïóòåì ìîøåííè÷åñòâà
шими последней, похитил их и рас-
порядился по своем усмотрению.
  Своими умышленными преступ-
ными действиями обвиняемый К.
причинил потерпевшей значи-
тельный материальный ущерб.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемому
К., Уголовным кодексом Российс-
кой Федерации предусматривает-
ся наказание в виде штрафа в раз-
мере до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пе-
риод до двух лет, либо обязатель-
ных работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо испра-
вительных работ на срок до двух
лет, либо принудительных работ
на срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до одного
года или без такового, либо лише-
ния свободы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до
одного года или без такового.

   29.11.2021 года прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М. ут-
верждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по об-
винению жительницы с.п. Планов-
ское  Терского района КБР Г. в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторожно-
сти),  дело направлено в Терский
районный суд для рассмотрения
по существу.
  Следствием Г. обвиняется в том,
что она 31.08.2021 года, находясь
по месту временного проживания
в с.п. Плановское Терского райо-
на  КБР, не обеспечив отдельное
место для сна и отдыха новорож-
денной дочери 19.07.2021 года
рождения, уложила ее на диван и
легла с ней вместе, придерживая
левой ногой за туловище в облас-

Ïðè÷èíåíèå ïî íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòè ìàëîëåòíåìó
ти груди и легких. Однако Г. уснула
и в результате своих неосторож-
ных действий расслабила во сне
левую ногу, под тяжестью веса ко-
торой сдавила диафрагму, а так-
же органы дыхания малолетней
дочери, повлекшие ее смерть от
механической асфиксии в резуль-
тате закрытия дыхательных путей.
  За совершенное преступление,
инкриминируемое обвиняемому
Г., Уголовным кодексом Российс-
кой Федерации предусматривает-
ся наказание в виде исправитель-
ных работ на срок до двух лет, либо
ограничения свободы на срок до
двух лет, либо принудительных
работ на срок до двух лет, либо
лишения свободы на тот же срок.

  З. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

ОБРАЗОВАНИЕ

   В эти дни в г. Курск проходит Всероссийский конкурс ли-
деров и руководителей детских и молодежных обществен-
ных объединений «Лидер XXI века».
   Кабардино-Балкарскую Республику представляет Жиля-
ева Эллина - активист РДШ МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек, по-
бедитель регионального этапа конкурса.
   С 4 по 7 декабря для участников подготовили образова-
тельные площадки по разным направлениям: деловые
игры, решение кейсов, защита плана индивидуального
развития, а также торжественные мероприятия, экскур-
сионную программу.
   Желаем Эллине удачи и победы!

Наш корр.

Республику представляет
терская школьница

    Дата 3 декабря выбрана в
связи с тем, что именно в этот
день в 1966 году в ознамено-
вание 25-й годовщины разгро-
ма немецких войск под Моск-
вой прах неизвестного солда-
та был перенесен из братс-
кой могилы на 41-м километ-
ре Ленинградского шоссе и
торжественно захоронен у
стены Московского Кремля в
Александровском саду.
    У Мемориального комп-
лекса в г. Тереке в этот день
состоялся торжественный
митинг, посвященный Дню не-
известного солдата. В мероп-
риятии участвовали: предсе-
датель Общественной пала-
ты Терского муниципального
района, председатель обще-
ственной организации «Джы-
лахстаней Адыгэ хасэ» М.А.
Керефов, председатель рай-
онного Совета ветеранов
войны, труда и правоохрани-
тельных органов В.Н. Ашижев,

председатель МО ООГО ДО-
СААФ России в Терском рай-
оне А.Т.Болов, председатель
Совета ветеранов Афганиста-
на и локальных войн Х.Х. Ка-
жаров, от МО партии «Единая
Россия» В.А. Урумов,  первый
секретарь и член бюро МО КП
РФ Терского района А.Х. Гу-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В честь Дня неизвестного солдата
    Ежегодно по всей стране 3 декабря отмечается День неизвестно-
го солдата. Памятная дата основана с 2014 года в память о российс-
ких и советских воинах, погибших в боевых действиях на террито-
рии СССР и за ее пределами.

кепшев и М.А. Тухужев, юнармей-
цы и курсанты МО ООГО ДОСААФ
РФ в Терском районе.
   Митинг вел руководитель юнар-

мейцев  Х.С. Шарибов. На митин-
ге выступили М.А. Керефов, В.Н.
Ашижев, М.А. Тухужев, которые
рассказали о значении этой па-
мятной даты, о подвиге неизвест-
ного солдата, также говорили о
патриотизме современного поко-
ления, которое должно быть дос-
тойным этого подвига дедов и

прадедов.
   Затем память о неизвест-
ном солдате была увекове-
чена минутой молчания, пос-

ле чего собравшиеся возло-
жили венок к постаменту
центрального памятника
мемориала.
   В этот же день прошли и ак-
ции, организованные учащи-
мися школ в честь священ-
ной даты.

Галина Кампарова
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ЮБИЛЕЙ

   Вспомнились сразу слова
Шорманова Камбулата Хажму-
ратовича, известного в прошлом
в нашем районе и республике
спортивного деятеля, который
как-то мне рассказывал, что в
Терской школе обучался Бухан-
цов, ставший чемпионом СССР
по легкой атлетике.
   В дальнейших поисках инфор-
мации про нашего земляка я
обратился к Шауцукову Алексею
Аюбовичу, также известному в
прошлом хозяйственному руко-
водителю, общественному дея-
телю и спортсмену. Сам Алек-
сей Аюбович был прекрасным
легкоатлетом, много раз стано-
вился чемпионом республики
по прыжкам в высоту, в длину и в
тройном прыжке, входил в сбор-
ную республики. Привожу его
рассказ:
   «Я, конечно же, знал Кима Бу-
ханцова. Он был старше меня
на несколько лет, и мы все учи-
лись в старом здании, где сей-
час располагается вторая город-
ская школа. Мы даже вместе вы-
ступали на республиканской
спартакиаде в Нальчике в соста-
ве сборной района. Случилось
это в год празднования 30-ле-
тия образования нашей респуб-
лики, в самом начале сентября
1951 года. Я тогда только пере-
шел в 10-й класс, а Ким был сту-
дентом ВУЗа в Москве. Сорев-
нования проходили 4 дня. С
нами был также Нефляшев Мах-
муд, он тогда учился в консерва-
тории в Ленинграде и был заяв-
лен на «стометровку». Ким выс-
тупал в метании диска, а я - в
прыжках в длину и высоту. По-
мню, мы настолько успешно вы-
ступили, что все стали победи-
телями. Руководители терской
делегации были этим так до-
вольны, что нам разрешили на
четвертый день остаться в
Нальчике и посмотреть скачки».
    Сейчас задача поиска инфор-
мации в открытых источниках об
известном человеке - проще
простого. В Википедии есть ста-
тья и про Буханцова Кима Ива-
новича. Он родился 25 ноября
1931 года в станице Казанская
Верхнедонского района Ростов-
ской области. О годах учебы в
школе ничего не сказано. Выс-

тупал в легкоатлетических со-
ревнованиях за московские «Бу-
ревестник» и Вооружённые
силы. Завоевал шесть медалей-
 чемпионата СССР в метании
диска - два золота (1958, 1963
годы), два серебра (1955, 1961
годы), две бронзы (1960, 1964
годы). В 1955 году стал серебря-

ВЫДАЮЩИЙСЯ СПОРТСМЕН И ТРЕНЕР

ным призёром в десятиборье.
Был дважды рекордсменом
СССР.
     В 1956 году окончил 2-й Мос-
ковский медицинский институт, в
1964 году - ГЦОЛИФК.
     В 1954 - 1965 годах Ким Ива-
нович входил в сборную СССР.
Выступил на трех олимпиадах в
составе сборной СССР. 1956 году
на летних Олимпийских играх в
Мельбурне в метании диска по-
казал 4-й результат  в квалифи-
кации (49,65 метра) и вышел в
финал, где занял 12-е место
(48,58), уступив 7,78 метра побе-
дителю Элу Ортеру из США. В
1960 году в Риме  вышел в финал
и  занял 8-е место (53,61), усту-
пив 5,57 метра вновь завоевав-
шему золото Ортеру. В 1964 году
в финале занял 9-е место (54,38),
уступив 5,62 метра снова ставше-
му чемпионом Ортеру.
     Ему не удалось подняться на

олимпийскую ступень, и, видимо,
поэтому он стал только мастером
спорта международного класса.
     В конце спортивной карьеры в
1965 году он завоевал бронзовую
медаль Кубка Европы.
   В 1967 году, после 20 лет заня-
тий спортом, у Буханцова нача-
лась яркая тренерская деятель-

ность. Надо сказать, что на тре-
нерском поприще он добился вы-
дающихся результатов. Сначала
отметим, что Ким Иванович был
тренером олимпийской сборной
СССР 1972 и 1980 годов. Одно-
временно с 1973 по 1976 годы он
был начальником знаменитой ко-
манды ЦСКА по легкой атлетике.
    Любители спорта со стажем,
наверняка, помнят знаменитую
спортсменку Фаину Мельник,
олимпийскую чемпионку 1972
года по метанию диска. Именно
Ким Иванович увидел в 25-летней
девушке будущую чемпионку. Но
сначала - немного о самой Мель-
ник, чтобы подчеркнуть не толь-
ко ее талант, но и талант будуще-
го ее тренера.
    Фаина Мельник поехала из не-
большого села на Украине в го-
род учиться на бухгалтера. Отец
ей часто говорил: «Учиться нуж-
но хорошо, иначе будешь хвосты

коровам крутить». Окончила тех-
никум, затем поехала в Киев по-
ступать в Академию сельского хо-
зяйства на экономический фа-
культет. Остановиться думала у
родственников, но, когда приеха-
ла, дома никого не оказалось.
Недалеко был стадион, забрела
туда. В то время там тренирова-

    Имя героя данной публикации сегодня практически неизвестно в нашем
районе. Зовут его Буханцов Ким Иванович. Листая архивные страницы на-
шей газеты, мне попалась любопытная статья от 01 января 1965 года «Здесь
10 классов пройдены». Автор статьи - А. Татуева, завуч Терской одиннадца-
тилетней школы - с гордостью пишет, что «много замечательных вышло из
стен школы, и нет почти такого уголка в нашей стране, где бы ни трудились
наши выпускники».
     Среди знаменитых выпускников школы называется и Ким Буханцов -  «хи-
рург, Заслуженный мастер спорта, защищавший честь нашей Родины на Олим-
пийских играх в Хельсинки, Риме, Токио».

лась сборная пединститута.
Спортивная атмосфера произве-
ла на нее сильное впечатление.
Ее заметили спортсмены, тренер
подошел, разговорились, и он
предложил: «Сдавай документы
в наш институт, завтра - последний
день приема. Здоровая ты, ме-
тать будешь!». Рост у нее был не-
большой - 1,70 м, но у нее были

хорошие скоростные данные, от-
личная координация и гибкость.
Конечно же, у нее были серьез-
ные технические погрешности. «И
в 1970 году произойдет судьбо-
носная встреча с будущим трене-
ром - Кимом Ивановичем Бухан-
цовым. В прошлом Ким Буханцов
- также прославленный спорт-
смен, обладатель рекорда СССР
в метании диска, а также экс-
чемпион. Спустя несколько ме-
сяцев общего сотрудничества Фа-
ина Мельник станет одной из луч-
ших представительниц своего
вида спорта. В 1971 году на Пер-
венстве Европы в Хельсинки за-
воюет золото и установит новый
мировой рекорд - 64,22 м. На
олимпиаду в Мюнхене она при-
ехала главным фаворитом на по-
беду. За плечами было четыре
рекорда. В Мюнхене она завоюет
золотую медаль» (источник -
https://yandex.ru/video/preview).
   В постсоветское время многие

На снимке: тренер Ким Иванович Буханцов и олимпийская чемпионка Фаина Мельник
 корректируют тренировочный процесс (фото из открытых источников)

тренеры, в том числе и выдаю-
щиеся, оказались не у дел. Ви-
димо, такое положение было и
у Заслуженного тренера СССР -
Буханцова Кима Ивановича, ко-
торый воспитал 15 мастеров
спорта международного класса.
      В 1995 -1998 годах Ким Ива-
нович работал в Сирии, где лег-
кая атлетика не пользовалась
популярностью. Арабские стра-
ны отличаются во многом от
других государств, в том числе и
в отношении спортивных раз-
влечений. У каждого народа
есть свои особые традиции, лю-
бимые национальные виды
спорта, которые гармонично со-
четаются с привычным укладом
жизни. Здесь уникальным наци-
ональным видом спорта явля-
ются верблюжьи бега, ставшие
любимым развлечением. Но
только… не легкая атлетика. И
здесь тренерская деятельность
Буханцова производит настоя-
щий фурор.
   Евгений Бондаренко, тренер
звезды мировых прыжков с ше-
стом Светланы Феофановой пи-
шет (источник - https://sport.
business-gazeta.ru): «Наш тре-
нер Ким Буханцов работал в Си-
рии и подготовил для страны
олимпийскую чемпионку и чем-
пионку мира в семиборье Гаду
Шоуа. И она, на тот момент, ста-
ла по влиянию вторым челове-
ком в стране, после президента
Сирии».
   Спустя шесть лет его воспитан-
ник - теперь уже представитель
Ирана Эсхан Хадади - стал се-
ребряным призером олимпий-
ских игр (2012) в метании диска.
   Таким был долгий спортивный
путь великолепного спортсмена

и выдающегося тренера - наше-
го  земляка, выпускника Терс-
кой школы Буханцова Кима
Ивановича.
   P.S. На сайте Всероссийс-
кой федерации легкой атле-
тики (https://rusathletics. info/
) в новостях от 25 ноября 2021
года мы находим поздравле-
ние следующего содержа-
ния: «Всероссийсая федера-
ция легкой атлетики поздрав-
ляет Кима Ивановича Бухан-
цова с 90-летним юбилеем,
желает ему здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни».
Можно только присоединить-
ся к теплым словам поздрав-
лений в адрес юбиляра. Ду-
маю, что будет справедливо,
если в нашем Доме истории в
экспозиции «Спорт» найдет-
ся место для нашего выдаю-
щегося земляка - спортсмена
и тренера.

   Аслан ДАДОВ

На снимке: Ким Буханцов (фото из открытых источников)

На снимке: Ким Иванович Буханцов на юбилее в ВФЛА
(фото из открытых источников)
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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, 17.00, 01.05,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Вертинский.
Песни» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.05 К 80-летию Вита-
лия  Соломина. «...И
вагон любви  нерастра-
ченной!»  (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. 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 Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «МАГИСТ-
РАЛЬ» (16+)
00.10 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.10 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 13.40, 17.00
«Время покажет»
12.55 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Финал.
Осака. Фигурное ката-
ние. Женщины. Корот-
кая программа.
15.15 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Финал.
Осака. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произ-
вольный танец.
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Мор-
рисон - Последние дни
в Париже» (18+)
01.25 «Вечерний
Unplugged» (16+)
02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. 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 Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина-
2021» (16+)
23.00 «Веселья час»
(16+)
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИ-
ЦА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.25 «Простые секре-
ты» (16+)
09.00 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня»
(12+)
20.00 Т/с «МАГИСТ-
РАЛЬ» (16+)
00.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)

02.00 Квартирный воп-
рос (0+)
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Партитура»
(12+)
07.00 «Ракурс»(12+)
07.30 «Знать и не за-
быть» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Дирижирует
Юрий Темирканов
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
17.30 «Кабардино-
Балкария -100». Теле-
фильм о международ-
ном кинофестивале в
КБР (12+)
18.10 «Юрий - сын
Хату» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «ЛIыгъэр я
Iэщэу» («Мужество как
оружие») (каб.яз.)
(16+)
06.50 «Будущее в на-
стоящем». Мурат Ка-
бардоков (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Бизни жигитле-
рибиз» («Наши ге-
рои»). Кавалер орде-
на Мужества Хамзат
Малкаров (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Бессмертный
полк» (12+)
09.15 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (балк.яз.)
(6+)
17.20 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
17.30 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20«Почта-49».(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Учитель
COШ №1 с. Лечинкай
Эмма Канукоева (12+)
20.15 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и та-
лантливые») (12+)
20.45 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
21.05 «Юрий - сын
Хату» (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
пр оект е- пут ешес твии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 К 70-летию знаме-
нитого путешествен-
ника. «Полюса недо-
ступности Федора Коню-
хова» (12+)
15.05 К юбилею КВН. «60
лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!»
(0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Легенды бокса в
документальном фильме
«Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.50 «Модный приговор»
(6+)
03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.20 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая передел-
ка»
12.30 «Парад юмора»
(16+)
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
18.40 «Всероссийский
открытый телеви-
зионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Россия. Новейшая
история» (12+)
01.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
03.10 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ» (16+)

04.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» (16+)
06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги
с королевой льда»
(16+)
11.30 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Финал.
Осака. Фигурное ката-
ние. Пары. Произволь-
ная программа. Жен-
щины. Произвольная
программа. Прямой
эфир из Японии
12.15 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Финал.
Осака. Фигурное ката-
ние
14.05 К юбилею Клары
Новиковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.55 «Ледниковый пе-
риод» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Дмит-
рий Бивол (Россия) -
Умар Саламов (Рос-
сия), Магомед Курбанов
(Россия) - Патрик Тей-
шейра (Бразилия). Пря-
мой эфир
23.45 «Вертинский.
Песни» (16+)
00.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР
УЛИТКА» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (16+)

05.35 Х/ф «ВЫЗОВ»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 «По следу монст-
ра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)

23.20 «Международная
пилорама» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Дана Со-
колова (16+)
01.30 «Дачный ответ»
(0+)
02.15  «Федор  Конюхов.
Тихоокеанский затвор-
ник» (12+)
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа
(12+)
06.30 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.05 «Юрий - сын
Хату» (12+)
07.40 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.55 «Два ансамбля -
один народ». Концерт
ГААНТА «Нальмэс» и
ГААТ «Кабардинка».-
Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О времени и о
себе». Виктор Абаев
(12+)
17.25 «ТВ-галерея»
(12+)
18.00 «Призвание»
(12+)
18.35 «Миссия народ-
ного дипломата». Теле-
фильм о генеральном
секретаре Междуна-
родной конфедерации
генералов, адмиралов
и офицеров запаса
Анатолии Кумахове
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и та-
лантливые») (12+)
06.50 «Юрий - сын
Хату» (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
08.20 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания»). Учитель СОШ
№1 с. Лечинкай Эмма
Канукоева (12+)
08.50 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-
были...») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(6+)
17.45 «О времени и о
себе». Виктор Абаев
(12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Почта-49».  (16+)
19.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
19.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
19.35 «Республикам
щыхъыбархэр».  (16+)
19.50 «Лъэпкъым и на-
бдзэ» («Лицо нации»).
Передача первая (12+)
20.25 «Фэхму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). К 55-летию
со дня рождения зас-
луженного артиста КБР
А.Бачиева (12+)
21.05 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
21.20 Юбилейный кон-
церт Ауеса Бейтугано-
ва. Первая часть (12+)

06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Этикет от А до
Я» (12+)
07.00 «Время и лич-
ность» (12+)
07.40 «Счастливое
право». Народный
поэт КБР Т. Зумакуло-
ва (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20  «Золотой  цып-
ленок». Спектакль
Русского драматичес-
кого театра (12+)
09.40,13.00, 15.00,
19.00 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура»
(12+)
17.35 «Ракурс»(12+)
18.05 «Знать и не за-
быть» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача вторая
(12+)
06.45 К 100-летию об-
разования КБР. «Лъэ-
ужь» («След»). Прос-
ветитель Нурби Желя-
ев (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
08.40 «Кезиу» («Че-
ред»). Детский сто-
матолог Джамиля
Кульчаева (12+)
09.00 «Добрый док-
тор» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». Д. Биссет. «Кузне-
чик Денди» (6+)
17.05 «Бессмертный
полк» (12+)
17.30 «Маданият жа-
рыгъы» («Свет ис-
кусства»). Персональ-
ная выставка народ-
ного художника КБР
Бориса Гуданаева
(12+)
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.55 «Будущее в на-
стоящем». Мурат Ка-
бардоков (12+)
20.35 «Бизни жигитле-
рибиз» («Наши ге-
рои»). Кавалер орде-
на Мужества Хамзат
Малкаров (балк.яз.)
(12+)
21.05 9 декабря - День
Героев Отечества.
«Л1ыгъэр я 1эщэу»
(«Мужество как ору-
жие») (каб.яз.) (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)
22.45 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.25 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Призвание»
(12+)
06.35 «ТВ-галерея»
(12+)
07.10 «О времени и о
себе». Виктор Абаев
(12+)
07.35 «Миссия народ-
ного дипломата». Те-
лефильм о генераль-
ном секретаре Между-
народной конфедера-
ции генералов, адми-
ралов и офицеров за-
паса Анатолии Кума-
хове (12+)
08.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.10 «Два  ансамбля
- один  народ». Кон-
церт ГААНТА «Наль-
мэс» и ГААТ «Кабар-
динка». Часть вторая
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Женский порт-
рет» (12+)
17.30 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача первая
(12+)
18.00 «Даты и исто-
рия» (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.20 «Лъэпкъым и
набдзэ» («Лицо на-
ции»). Передача пер-
вая (12+)
06.55 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.05 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.30 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
07.45 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство»). К 55-ле-
тию со дня рождения
заслуженного артиста
КБР Александра Ба-
чиева (12+)
08.25 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм
(0+)
16.10 «Си бзэ, си псэ,
си дуней» («Язык -
душа народа») (12+)
16.50 И. Маммеев.
«Шамай къала». Спек-
такль Балкарского
государственного
драматического теат-
ра им. К. Кулиева
(балк. яз.) (12+)
17.50«Почта-49».(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Къадар»
(«Судьба»). Ветеран
тыла Эндреев Абдул-
лах (балк.яз.) (12+)
19.50 «Лъэпкъым и
набдзэ» («Лицо на-
ции»). Передача вто-
рая(12+)
20.25 «День Конститу-
ции РФ. «Даты и исто-
рия» (12+)
20.55 Юбилейный
концерт Ауеса Бейту-
ганова. Вторая часть
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

12 декабря

   Туберкулез - распространенное, инфекцион-
ное заболевание, возбудителем которого яв-
ляется микобактерия туберкулеза. В настоя-
щее время не только в России, но и в других
странах, независимо от уровня экономическо-
го развития, туберкулез является важнейшей
проблемой. Болеют туберкулезом и человек,
и животные, и птицы, и даже рыбы.
   В современных условиях туберкулезом мо-
жет заболеть человек любого возраста: дети
первого года жизни и люди старческого воз-
раста. Но самым печальным является то, что
наиболее подвержены заболеванию лица мо-
лодого возраста. При этом туберкулез, кото-
рый развивается у этих лиц, имеет тяжелое
прогрессирующее течение. Туберкулез относят
к социальному заболеванию, т.к. развивается
туберкулез в организме людей, которые пло-
хо питаются, злоупотребляют алкоголем, куре-
нием, пользуются наркотиками, не соблюда-
ют санитарно-гигиенические нормы поведе-
ния. Кроме того, этому способствуют волнения,
стрессы, переутомление.
   О значении социальных факторов в разви-
тии заболевания говорят следующие цифры.
Лица, употребляющие спиртные напитки за-
болевают туберкулезом в 20-30 раз чаще, чем
люди непьющие.
   Почти каждый освобожденный из ИТУ (ис-
правительно-трудового учреждения) болен ту-
беркулезом. Люди, не соблюдающие санитар-
но-гигиенический и эпидемический режим, на-
ходясь рядом с больными туберкулезом, за-
болевают им в 6-10 раз чаще.
   Хронические заболевания (болезни легких,
сахарный диабет, язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки), различные им-
мунодефицитные состояния (особенно СПИД)
способствуют развитию туберкулеза.
   Какими свойствами обладает возбудитель
туберкулеза?
• Высокой устойчивостью к факторам внешней
среды;
• Устойчивостью к высоким концентрациям ще-
лочей, минеральных кислот, спирта, не боит-
ся холода - не погибает даже при температу-
ре 70О;
• Высокой устойчивостью к противотуберкулез-
ным препаратам, что нередко затрудняет ле-
чение больных туберкулезом и может быть
причиной смерти;
• Оптимальная температура для их жизнеде-
ятельности - около + 37° С (температура тела
человека);
• При температуре + 2 ° С они остаются жизне-
способными до 7 лет, в высохшей мокроте - до
1 года, на страницах книг - до 3-6 месяцев, на
одежде и белье больного - до 4 месяцев.
• Для своей жизнедеятельности используют
кислород (т.е. они - аэробы);
• Медленно растут и медленно размножают-
ся. Делятся микобактерии туберкулеза про-
стым делением или почкованием, не образу-
ют спор.
   Основным источником заражения человека
микобактериями являются люди, больные от-
крытыми формами туберкулеза, т.е. те, кото-
рые выделяют бациллы Коха во внешнюю сре-
ду. Больной человек вместе с мокротой при
кашле, чихании, разговоре выделяет в окру-
жающую среду миллионы микобактерии, ко-
торые распространяются в воздухе в радиусе
2- 6 м, затем осаждаются вместе с пылью на
пол, на предметы и могут в течение многих лет
оставаться жизнеспособными.
   Заразиться туберкулезом можно при тесном
общении с больными туберкулезом. Контакт-
ное заражение происходит: при поцелуе, че-
рез носовой платок больного, через одежду,
посуду, полотенце, постельное белье и другие
вещи, на которые попала мокрота, содержа-
щая большое количество микобактерии.
   Заразиться туберкулезом можно и от боль-
ных туберкулезом животных как при непос-
редственном контакте с ними, так и при упот-
реблении полученного от них молока, молоч-
ных продуктов и мяса.
   Поэтому выделяют пути заражения микобак-
териями туберкулеза:
1. Аэрогенный: (через воздух); воздушно-ка-
пельный (при чихании и кашле); воздушно-пы-
левой (в запыленных помещениях, где был

больной).
2. Пищевой (через продукты питания).
3. Контактный (через бытовые предметы).
   При внедрении в организм микобактерии ту-
беркулеза происходит инфицирование (зара-
жение), которое определяется у детей пробой
Манту. Такие люди называются инфицирован-
ными микобактерией туберкулеза (т.е. носи-
телями туберкулезной инфекции), но это на-
блюдается только в том случае, если у челове-
ка хорошие защитные силы организма. Изве-
стно, что 75-80 % взрослых жителей нашей
планеты являются постоянными носителями
микобактерии туберкулеза, они инфицирова-
ны. Живые возбудители длительное время
могут оставаться в организме, и не всегда вы-
зывают заболевания.
   Болезнь развивается лишь у 10-15% процен-
тов лиц заразившихся микобактерией тубер-
кулеза. Главной причиной этого является сни-
жение иммунитета. К факторам, которые сни-
жают иммунитет, относятся: простудные забо-
левания, грипп, инфекционные заболевания
(ветряная оспа, корь, коклюш), хронический
бронхит, бронхиальная астма, частые заболе-
вания бронхитом, сахарный диабет, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, СПИД, применение гормональных препа-
ратов, неполноценное питание, злоупотреб-
ление алкоголем и наркотиками, курение,
физическое перенапряжение.
    Заболевание туберкулезом, как правило,
развивается постепенно, но в ряде случаев
может развиться остро. Оно напоминает те-
чение бронхита,  респираторной вирусной ин-
фекции, пневмонии. Основными признаками
заболевания туберкулезом являются симпто-
мы интоксикации которые проявляются: по-
вышением температуры тела (нередко пери-
одическое ее повышение) общей слабостью,
недомоганием, быстрой утомляемостью, сни-
жением аппетита, раздражительностью, сни-
жением внимания, потливостью, особенно по
ночам, похуданием. Если эти симптомы бес-
покоят вас в течение 2-3 недель, то следует
исключать заражение туберкулезом.
  Кроме того, появляются и симптомы пора-
жения того органа, где локализуется туберку-
лезный процесс. Так как наиболее часто по-
ражаются туберкулезом легкие, то у больных
появляются такие симптомы: кашель, внача-
ле сухой, затем влажный с мокротой. Беспо-
коит одышка, вначале при физической нагруз-
ке. Боли в грудной клетке. А может быть и кро-
вохарканье.
    При появлении первых признаков заболе-
вания самолечением заниматься нельзя, сле-
дует обратиться к врачу за медицинской по-
мощью.
   Избегайте всего, что может ослабить защит-
ные силы вашего организма. Берегите свое
здоровье. Соблюдайте режим труда и отдыха.
   Питание должно быть сбалансированным по
содержанию белков, жиров и углеводов, бога-
то витаминами и микроэлементами.
   Регулярно занимайтесь спортом. Больше бы-
вайте на свежем воздухе. Не курите, не позво-
ляйте курить другим в вашем окружении
   Не злоупотребляйте алкоголем, наркотика-
ми. Чаще проветривайте помещения, где на-
ходитесь (класс, квартира и др.). Системати-
чески проводите влажную уборку помещений.
  Пользуйтесь индивидуальной посудой и сред-
ствами гигиены. Обязательно соблюдайте лич-
ную гигиену (мытье рук после возвращения с
улицы, из транспорта, из туалета и перед едой).
Держитесь подальше от кашляющих людей.
   Что делать, если туберкулезом болен ваш
друг или родственник? Немедленно направь-
те его к врачу. Если болезнь у него подтвер-
дится - вы должны быть также обследованы
на туберкулез.
Нужно поддерживать близкого человека в
трудную минуту, напоминать ему о регулярном
приеме лекарства. Содействовать, чтобы курс
лечения вашим близким был пройден до выз-
доровления.
   Берегите свое здоровье и проходите флюо-
рографическое обследование легких 1 раз в
год.

З.Керефова,
врач-фтизиатр райполиклиники

З Д О Р О В Ь Е

Туберкулез. Пути заражения, первые при-
знаки заболевания, меры профилактики

  Пастереллёз (лат. - Pasteurellosis; геморра-
гическая септицемия) - контагиозная инфек-
ционная болезнь многих видов животных и
птиц, характеризующаяся при остром тече-
нии септическими явлениями, крупозным
воспалением легких, плевритом, отеками в
различных областях тела, а при подостром и
хроническом течениях - гнойно-некротизиру-
ющей пневмонией, поражением глаз, суста-
вов, молочной железы и геморрагическим эн-
теритом.
  К пастереллезу восприимчивы все виды до-
машних животных и птицы. Наиболее чувстви-
тельны буйволы, крупный рогатый скот, кро-
лики и куры. Относительно высокую устойчи-
вость к пастереллезу имеют лошади и плото-
ядные. Основным источником возбудителя
инфекции служат больные и переболевшие
животные, а также клинически здоровые
животные, бывшие в тесном контакте с боль-
ными пастереллезом.
  Пути выделения возбудителей из заражен-
ного организма различны: с калом, мочой,
особенно с истечениями из носа при кашле,
фырканье, с кровью при кровотечениях.
Больные коровы могут выделять пастерел-
лы также и с молоком.
   Передача возбудителя осуществляется при
прямом контакте, а также через инфициро-
ванные корма, воду, почву, предметы ухода,
молоко, отходы мясоперерабатывающей
промышленности, мышевидных грызунов, на-
секомых, дикую птицу и человека.
 Заражение животных возможно через орга-
ны дыхания (аэрогенный путь), травмирован-
ную кожу и слизистые оболочки.
 В зависимости от вирулентных свойств и пу-
тей проникновения возбудителя инкубацион-
ный период при пастереллезе длится от не-
скольких часов до 3 суток. Болезнь может
протекать сверхостро, остро, подостро и хро-
нически.
  Клиническая картина. У животных установ-
лено внезапное повышение температуры до
41-42 °С с общими септическими явления-
ми. Гибель животного наступает через не-
сколько часов при симптомах быстро нарас-
тающей сердечной недостаточности, отека
легких и иногда кровавого поноса, общее уг-
нетение животного, проявляющееся вялос-
тью, анорексией. Носовое зеркало холодное
и сухое. Жвачка и лактация прекращены, в
начале болезни перистальтика и дефекация
замедлены, затем кал становился водянис-
тым, иногда с примесью фибринозных хло-
пьев и крови. У животных развиваются ярко
выраженная картина септицемии, сердечной
недостаточности и они погибают в течение 1-
2 суток. Помимо общих признаков лихорад-
ки, развиваются местные поражения; по их
клиническому проявлению определяют  отеч-
ную, грудную и кишечную формы пастерел-
леза. При отечной форме болезни появля-
лись быстро увеличивающаяся, болезненная,
горячая и некрепитирующая отечность под-
кожной клетчатки в области нижней челюс-
ти, шеи, живота и конечностей. При отеках
языка и шеи дыхание хрипящее и затруднен-
ное, выделяется тягучая слюна; видимые сли-
зистые оболочки цианичные с множествен-
ными кровоизлияниями. При грудной фор-
ме обнаружены признаки крупозный (фиб-
ринозной) пневмонии: угнетение, анорексия,
атония рубца, учащенное и затрудненное
дыхание, сухой болезненный кашель и сероз-
ные пенистые носовые истечения. При ки-
шечной форме основным симптомом явля-
ется тяжелое поражение кишечного тракта,
признаки пневмонии выражены слабее. Ап-
петит сохраняется, но у животных развива-
ются прогрессирующая анемия и общее уг-
нетение. Большинство животных погибают на
5-8-й день.
  Для профилактики и борьбы с энзоотией ре-
комендовано: иммунизация животных гипе-
риммунной сыворткой; использование пре-
паратов гентамицина, энрофлокса, стрепто-
мицина.

М. Керефова,
начальник филиала “ТРЦВ”

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ВЕТЕРИНАРИИ

Пастереллёз:
основные понятия,

источник заражения,
профилактика

болезни



   Джылахъстэнейм фадафэ Iэнэм куэд-
рэ ущрохьэлIэ мы псэлъафэм теухуауэ
зэныкъуэкъу куэд, языныкъуэхэми зэ-
мыщхьу. А псом нэхърэ сынэхъыфIщ е
сынэхъ акъылыфIэщ жысIэми пцIы сы-
упсынщ, ауэ ди япэ ита нэхъыжьыфIхэм
жаIэжу зэрызэхэсхар мы щIыкIэм тетущи,
ар фхуэсIуэтэжынт нобэ.
  Щыпсэуащ, жаIэж, нэхъ ипэкIэ зы пщыш-
хуэ гуэр Джылахъстэнейм.  Упщмэ, мы ду-
ней фIыгъуэр уиIэкъэ! Апхуэдэу тхъэжу
здэпсэум, абы мурад ищIащ  жи кхъэлэгъ-
унэ иригъэщIыну, «дунейм сехыжмэ
сыщIалъхьэнщ» - жери. Еуэри кхъэлэгъу-
нэ екIу чэщэнэм деж дригъэщIыхьащ.
Пщым и мурад щIам и хъыбарыр къуа-
жэдэсхэм ялъэIэсащ икIи жылэм уэркъ-
рэ лIакъуэлIэшу дэсыр а кхъэлэгъунэм
деж щызэхуэсащ, «ятхьэщIыну». Арщ-
хьэкIэ ар апхуэдэу Iуэху тыншу къыщIэкIа-
къым - тхьэмахуэ енкIэ жылэр зэхэсащ
пщым зэрехъуэхъуну щIыкIэр къахуэмы-
щIэу. Сытми, зы махуэ гуэрым, я щхьэр
къыфIэхуарэ гукъыдэжышхуи ямыIэжу,
ахэм япэмыжыжьэу зы шу гуэр блэкIыу
къалъэгъуащ. Шур къызэтемыувыIэу жы-

жьэу сэлам къарихри, адэкIэ и гъуэгу техь-
эжащ. ТIэкIу дэкIауэ гупым яхэт зым: “А шур
къедвгъэгъэблагъэ, ди Iуэхум зыгуэр къы-
хилъхьэнми тщIэркъым”, -  жиIащ. Апхуэ-
дэу  щыжиIэм, шум зылI кIэлъэщIагъэхьэри

  Гъыдэ Валерэ Курп Ищхъэрэ (Къаншыуей) къуажэм
1945 гъэм къыщалъхуащ. Ар зыхуеджэну IэщIагъэр па-
сэу къыхихат. Курыт школым щыщIэсми Валерэ дахьэ-
хырт тхылъхэм ит сурэтхэм, языныкъуэхэм дежи  фIэгъэ-
щIэгъуэну абыхэм къатрищIыкIырт и лэжьыгъэхэр.
ЖыпIэнуракъэ, сурэт щIыным Валерэ зэрыцIыкIурэ хуэ-
нэхъуеиншэт. А IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ зыбгъэдэлъ
егъэджакIуэ курыт школым щимыIами, а Iуэхум зэры-
дихьэхыр зылъагъу и гъэсакIуэхэм трагъэгушхуэрт, чэн-
джэщ щхьэпэхэр къратырт.
  Школыр къиуха нэужь, Валерэ къуажэм щэнхабзэмкIэ
унэм сурэтыщIу лэжьэн щыщIидзащ. Тхьэмахуэм щыIэну
пшыхьым е кином теухуауэ плакат ищIырт, ахэр зэбг-
ригъэхырт. Апхуэдэ лэжьыгъэхэм гупсысэ куу хилъхьэрт
сурэтыщI ныбжьыщIэм: кино щыIэнумэ - абы щыщ зы
кадр гуэр а плакатым трищIыхьырт, цIыхухэр нэхъ къы-
дихьэхын папщIэ, концертхэри зэрыхьэлэмэтынур
тхылъымпIэм къыщигъэлъагъуэрт.
  Валерэ сурэт щIыным зыщыхуигъэсащ Пионерхэм я
унэм (иджы сабий творчествэмкIэ унэрщ). А еджапIэм
абы щыгъуэм щыIащ СурэтыщI гъуазджэмк!э студие, ху-
дожник гъуэзэджэ Ткаченкэ Андрей игъэлажьэу. Вале-
рэ абы щеджащ, нэхъыжьым и IэпщIэлъапщIагъэм кIэ-
лъыплъащ. «Хуэфащэ дыдэу а цIыху гуащIафIэм и цIэр
фIащыжащ СурэтыщI гъуазджэмкIэ музей Налшык къа-
лэм дэтым. Къапщтэмэ, сэ сурэт щIынымкIэ лъабжьэ
быдэ сэзыгъэгъэтIылъар а художникырщ. Сызэрыригъ-
эджар зэман мащIэми, къысхилъхьар сэркIэ лъапIэ ды-
дэщ», - жеIэ Гъыдэм.
  1964 гъэм и бжьыхьэм Валерэ дзэм къулыкъу щищIэну
ираджэри, Германием илъэсищкIэ щыIащ. Абы щыгъу-
эми зэман къыщыхудэхуэкIэ и IэщIагъэм хигъахъуэрт.
ИлъэситIым  къриубыдэу абы  игъэщIэрэщIащ сэлэтхэм
я «Красный уголок»-р, апхуэдэуи стендхэр ищIащ. Апху-
эдэу ещанэ илъэсым офицерхэм я унэм щхьэкIэ сурэт-
хэмрэ плакатхэмрэ ищIащ.
  И лъахэм къигъэзэжа нэужь, Гъыдэр Налшык  къалэ
дэт Автотранспорт комбинатым сурэтыщIу щылэжьащ.
ИужькIэ гупыж ищIащ и щIэныгъэм хигъэхъуэну. Ар
щIэтIысхьащ Дагъыстэным и художественнэ училищэм,
Кавказым щынэхъыфI дыдэу къалъытэм.
КъыжыIапхъэщ, Валерэ и лэжьыгъэхэр зылъэгъуа
егъэджакIуэхэм ар занщIэу етIуанэ курсым зэрагъэкIуар.

Зи сурэтхэр щIэщыгъуэ
   Тэрч щыщ, а къалэм ЩIыхь зиIэ и цIыху, КъБР-м щэнхабзэмкIэ ЩIыхь зиIэ и
лэжьакIуэ, сурэтыщI Iэзэ Гъыдэ Валерэ и сурэтхэр щIэщыгъуэщ.

Абы еджапIэр щытхъурэ ехъулIэныгъэрэ иIэу къиухащ.
А зэманым къриубыдэу Валерэ и лэжьыгъэхэр мызэ-
мытIэу зэпеуэ зэхуэмыдэхэм хигъэхьащ, Санкт-Петер-
бург щекIуэкIа выставкэри хэту.
  Налшык щылэжьэну зи мурада Валерэ Тэрч къалэм
щэнхабзэмкIэ  унэм хэт лъэщапIэр къратри, и къалэн-
хэм къызыхуэтыншэу пэрыхьащ. Мы зэманым щэнха-
бзэмкIэ управленэм щолажьэ. Абы и лэжьыгъэхэр нэхъ-
ыбэу триухуащ цIыхухэм я сурэтхэр щIыным, щIыуэпс
къулейм и теплъэ дахэр къэгъэлъэгъуэным, музейхэр
гъэщIэрэщIэным. Къэгъэлъэгъуапхъэщ Дей къуажэм и
курыт школым хэту къызэрагъэпэща, Мэлбахъуэ Тим-
борэ и цIэр зезыхьэ музейр абы екIуу зэригъэщIэрэщIар.
Апхуэдэуи eкIyy зэригъэпэщащ Инарыкъуей къуажэм
Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Лениным и цIэр зе-
зыхьэ колхозым и тхьэмадэу щыта Пэнагуэ Азэмэтджэ-
рий и цIэр зыфIаща музейр. Тэрч районымрэ къалэм-
рэ я гербхэри зыщIар Гъыдэ Валерэщ.
 Гъыдэм и IэдакъэщIэкIхэмкIэ гъэдэхащ ар щылажьэ
Тэрч къалэм тхыдэмкIэ и музейр. Апхуэдэщ «Нартхэр
къызэрыунэхуар» сурэт щIэщыгъуэр. А лэжьыгъэр Гъы-
дэ Валерэ, Хьэцым Мурадин, Хъуэст Анатолэ сымэ
зэдащIащ. Налшык сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ и музейм
ар щагъэлъэгъуащ нарт эпосыр илъэс минищ щрикъум
ирихьэлIэу.

              ТекIужь Заретэ,
  «Адыгэ псалъэ», 2021 гъэм щэкIуэгъуэм и 16.

ПСЭЛЪАФЭМ И ХЪЫБАР

  ХЪУАХЪУЭРЭ ЕФЭЖЫМ ДЖЫЛАХЪСТЭНЕЙЩ
  Хъыбар куэди зэдауэ Iэджи щыIэщ мы псэлъафэр къызытехъукIамкIэ.
Зым уедаIуэмэ, Тхьэ щеIуэж зэрыжиIэм хуэдэпсу Iуэхур къекIуэкIауэ,
адрейри къыпхуикIуэтынукъым. КIэщIу жыпIэмэ, купщIэр зырэ псалъ-
эмакъыр зэтемыхуэу нобэми къокIуэкI.
  АтIэ сыткIэ лей хъун иджыри зэ мы Iуэхум теухуа зы хъыбар
мыкIыхь цIыкIу фыщIэдгъэдэIумэ. Тхьэм ещIэ - ар зыфIэхьэлэмэтыни

къыфхэкIынри хэлъщ, къыфIэмыIуэхуу зэзыгъэтIылъэкIынуми къа-
ру гуэр худиIэкъым.
  Аращи, Болэтей къуажэм нэхъыжьыфIу дэс, и хъыбарыжь куэдхэм
ди напэкIуэцIыр мызэ-мытIэу хуит зыхуэтщI Алэщ Гид мы псэлъафэм
теухуауэ япэ ита нэхъыжьыфIхэм къыжраIэжа зы хъыбар къытхуи-
Iуэтэжащи, ар нобэ фи пащхьэм идолъхьэ. Фыхьэзырмэ, фыкъедаIуэ.

къригъэгъэзащ. «Уэлэхьи, нетIэ сэлам фэ-
схатэмэ, ауэ сыфхыхьэу гуп къутэ фызмы-
щIын щхьэкIэ жыжьэу щIыдэздзыхар ара-
тэм», - жери къэзыгъэзэжа шум аргуэру зэ
сэлам итащ. Иджы а къэзыгъэзэжа шум
гъуэгум здэкIуэм зы щIалэ цIыкIу гъусэ
къыщыхуэхъуауи къыщIэкIащ. Ар а къуа-
жэпщым и пщылIт.
  Зэрыхабзэти, шу яхыхьам хъуэхъубжьэ
къыIэщIалъхьэри, Iуэхур зыIутым щыгъуазэ
ящIащ. Мыдрейри, куэдрэ мыгупсысэу: «Мы
кхъэлэгъунэм и кIуэцIыр нэщIрэ и щIыбыр
щIэращIэу дунейм куэдрэ Тхьэм тригъэт.
Хъуахъуэрэ ефэжым Джылахъстэнейщ»,-
жиIэри дригъэзейри ефащ. Ар зыхэзыха гу-
пыр къэуIэбжьауэ зэплъыжащ, шум жиIа
псалъэхэр нэпIэзыпIэм къызыгурыIуа пщы-
ми зыкъытриIэтыкIри тIысыжащ. ИтIанэ шур
зэбгъэдишэри и хъуэхъуэкIэр игу зэрырихь-
ар  жриIащ, абы пэкIуэ ахъшэмрэ былымым-
рэ зэрыщымысхьынур гуригъэIуащ.
АрщхьэкIэ шум ар идакъым: «Сэ ахъши,
мылъкуи, былыми сылъыхъуэркъым, къы-
зэптыну ухуеймэ мы хабзэр къызэт!» - жери.
«Узот, мыбдеж щысхэри абыкIэ си щыхь-
этщ», - къыжриIащ пщым. «Хъарзынэщ, абы

нэмыщI мы щIалэ цIыкIур утIыпщыж, пщы-
лIыпIэм имыту», - лъэIуащ шур. АбыкIи  арэ-
зы хъуащ пщыр, уеблэмэ щIапIэ ириту унэ
хурищIыхьыжынуи игъэгугъащ е,  ар имы-
дэмэ, дэнэ жылэ щыпсэунуми пэрымыуэ-
ну псалъэ быдэ къритащ.
  Гупым ящыщ зым ар щызэхихым, апху-
эдиз пщIэ зыхуащIа щIалэ цIыкIум жэм
зэщIэс иритыну къигъэгугъащ. Адрейхэ-
ми абы зыкъыкIэрамыгъэхуну мурад
ящIащ. Зыри жимыIэу абдеж щыс зы лIы
гуэрым пщыр еупщIащ: «СлIожь, уэ зыри
жыпIэркъыми, уигу иримыхьу ара?» -
жиIэри. «Апхуэдиз жэм зэфтам унэцIэ
иIэкъыми, сэ унэцIэу Жэмыхъуэр абы
изот», - къыжриIащ лIым. А щIыкIэм тету
а унэцIэр абы къытехъукIауи  жаIэ.
   Арати, шур и гъуэгу теувэжащ. Зэрыжа-
IэжымкIэ, ар Ислъэмей жылэжьым
щыщу къыщIэкIащ, иджы Курп ИпщэкIэ
зэджэ  къуажэм. Хьэрэдурэхэщ лъэпкъкIэ
зыщыщыр, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи,
абы и цIэр  тщIэркъым.

    Алэщ Гид,
  Болэтей къуажэ,

  «Тэрч и макъ», 1993 гъэ.

  Зы лIы жьакIацэ щхьэщIэщэм деж щIыхьащи, йолъэIу:
   - КхъыIэ, тIу, хъунумэ, мы си жьакIэм и кум хуэзэу
схудэх.
   - Жьы тIэкIу щIебгъэхуну арагъэнщ, - къыдогушыIэ
абы адрейр.
   - Хьэуэ, хьэуэ. Си щхьэгъусэм галстукыщIэ къысхуи-
щэхуащи, къызэрызэкIур езгъэлъагъуну арат…

 * * *
   - Мамэ, мамэ, сыт папэ и щхьэцыр щIикIыр?
   - Куэдрэ мэгупсысэри.
   - НтIэ, щхьэ ууейр апхуэдизу Iув?

 * * *
   Зыгуэр къытоуIуэ. ЛIым бжэр Iуихмэ, я гъунэгъу
цIыхубзыр щытщ. ЦIыхубзыр хъыбархъанщи, нэхъ
псынщIэу IуигъэкIыжын щхьэкIэ, лIым абы занщIэу зэ-
хитхъуащ:
   - Уэрей, си щхьэгъусэр дэмыс. Ауэ зытебгъэуну хъы-
бар пцIыIуэпцIышэ гуэрхэр къыхуэпхьамэ, къызжеIэ,
зы псалъэ дэзмыгъэхуу псори хуэсIуэтэжынщ.

 * * *
   - Iэу, зиунагъуэрэ, уи Iэрытххэр уэ езым тебдзэжу ара?
Дэнэ щыIэ уи машинсткэр?
  - КъэсшакIэщ…

 * * *
   Зы цIыхубз психиатрым деж гужьеигъуэу щIэлъэ-
дащи:
  - Хьэтыр уиIэмэ, къыздэIэпыкъу. Си лIыр зэIыхьащ,
икIэщIыпIэкIэ сымаджэщым умыгъэгъуэлъу хъуну-
къым, - жи.
  - Сыт апхуэдизу къыщыщIар?
 - КъыщыщIари, - жи цIыхубзым, - дыгъуэпшыхь
пщэфIапIэм ныщIэлъадэщ, супщэфIыну къыдэсха лыр
сIэпиудри схуиупIэпIщ, итIанэ си Iэм ба къыхуищIри
къыщIэжыжащ…

 * * *
   - МахуитI ипэ дэкIа си лIыр бзэхащ, зы хъыбари
иIэкъыми, хуабжьу согузавэ,- хуогъынанэ мылицэм
цIыхубзыр. - Мис и сурэтри...
   - Щыгъахэр къызжеIэт…
   -Дагъэ IэпапIэшхуэхэр зэрылъ гъуэншэдж сырыхуфэ,
щIыIуитI зэрымытыж джанэ, зи лъэгухэр ныкъуэщIэхуу
вакъитI, зы лъэпэдыр щхъуафэщ, адрейр гъуабжа-
фэщ…
   - А жыхуэпIэр куэд щIауэ дэкIын хуеят, - къыжриIащ
мылицэм нэщхъыдзэу.

   ЗэзыдзэкIар ЗэрамыщIэ М.
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   В целях профилактики нарушений требований бе-
зопасности при пользовании газом в быту и в свя-
зи с наступлением отопительного периода АО «Газ-
пром газораспределение Нальчик» в очередной
раз напоминает всем жителям Кабардино-Балкар-
ской Республики о необходимости соблюдать пра-
вила безопасного пользования газом в быту!
   Соблюдая простые требования безопасности,
можно избежать взрыва бытового газа. Появле-
ние в помещении запаха газа - основной сигнал
того, что может произойти взрыв или пожар. В
такой ситуации необходимо немедленно прекра-
тить пользование газовыми приборами, пере-
крыть газовые краны, не включать и не выклю-
чать электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонками, проветрить по-
мещение и вызвать аварийную службу по теле-
фону 04 (с мобильного телефона 112 или 8-86632-
45-0-04). До приезда аварийной бригады оповес-
тить окружающих о мерах безопасности.
   Одним из условий пользования газом в быту яв-
ляется ежегодное техническое обслуживание га-
зовых приборов, которое включает следующие
виды работ:
 · визуальная проверка соответствия установки га-
зоиспользующего оборудования и прокладки га-
зопроводов в помещении нормативным требова-
ниям;
 · проверка герметичности соединений газопро-
водов, газового оборудования и арматуры прибор-
ным способом или мыльной эмульсией;
 · проверка целостности и укомплектованности га-
зоиспользующего оборудования;
 · проверка работоспособности и смазка кранов
газовых приборов и запорной арматуры, установ-
ленной на газопроводах, перенабивка сальнико-
вых уплотнений (при необходимости);
 · проверка наличия тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах, состояния соединительных труб
газоиспользующего оборудования с дымовым ка-
налом, наличие притока воздуха для горения.
   Уважаемые пользователи природного газа,
проходя по улицам городов и сельских поселе-
ний, мимо люков колодцев, подвалов, по лестнич-
ным клеткам жилых и общественных зданий, не
оставайтесь равнодушными и не теряйте бдитель-
ность. Если почувствуете запах газа или обнару-
жите повреждение газопроводов, немедленно
сообщите в аварийную службу газового хозяйства
по телефону 04 (с сотового телефона 104, 112).
Помните, что утечки газа могут привести к взрыву,
пожару и гибели людей. Телефон контакт-центра
+7-800-100-09-04.

Филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Терском  районе

   Нередки случаи повреждений подземных газо-
проводов к жилым домам в результате проведе-
ния земляных работ, несогласованных с филиала-
ми АО «Газпром газораспределение Нальчик» (8-
86632-45-0-10).
   Правилами охраны газораспределительных се-
тей запрещено:
   1. Производить строительные и земляные рабо-
ты в охранной зоне газопровода без письменного
разрешения и присутствия представителя органи-
зации - владельца газопровода.
   2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничто-
жать опознавательные знаки, контрольно-изме-
рительные пункты и другие устройства сетей.
   3. Разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные со-
оружения. Предохраняющие газораспределитель-
ные сети от разрушения.
   4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады,
разливать растворы кислот, солей, щелочей и дру-
гих химически активных веществ.
   5. Огораживать и перегораживать охранные
зоны, препятствовать доступу персонала эксплуа-
тационных организаций к газораспределитель-
ным сетям, проведению обслуживания и устране-
ния повреждений газораспределительных сетей.
   6. Разводить огонь и размещать источники огня.
   7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву
сельскохозяйственными и мелиоративными ору-
диями и механизмами на глубину более 0,3 метра.
   8. Открывать калитки и двери газорегуляторных
пунктов, станций катодной защиты, люки подзем-
ных колодцев, включать или отключать системы
электроснабжения средств связи, освещения и си-
стем телемеханики.
   9. Набрасывать, приставлять и привязывать к
опорам и надземным газопроводам, ограждени-
ям и зданиям газорегуляторных пунктов посторон-
ние предметы, лестницы.
   10. Самовольно подключаться к газораспреде-
лительным сетям.
   11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопро-
вода:
   - хозяйственную деятельность, при которой про-
изводится нарушение поверхности земельного
участка и обработку почвы на глубине более 0,3
метра без письменного разрешения эксплуатаци-
онных организаций газораспределительных сетей;
   - лесохозяйственные, сельскохозяйственные и
другие работы, не связанные с нарушением зе-
мельного горизонта и обработку почвы на глубину
более 0,3 метра, без предварительного письмен-
ного уведомления эксплуатационной организации
не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

       Филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Терском  районе

Вниманию потребителей
природного газа!

  1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это
время года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиля-
ционных каналах, поэтому в такие дни обязательно:
- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибо-
ра;
- проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе рабо-
ты газового прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким
образом сохранить тепло, такие действия создают препят-
ствия для необходимого воздухообмена в помещении;
- форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми,
или периодически открывайте, для поступления воздуха не-
обходимого для полного сгорания газа;
- неполное сгорание газа сопровождается выделением угар-
ного газа, вдыхание которого приводит к отравлению,  не-
редко со смертельным исходом.
  2. В зимний период абонентам индивидуальных домовла-
дений необходимо:
 - периодически осматривать оголовки дымовых и вентиля-
ционных каналов (над кровлей),  проверять надёжность
крепления защитных зонтов;
 - после обильного выпадения снега обязательно осмотри-
те оголовки, очистите их от снега; при плохом (или непра-
вильном) креплении  зонтов они под тяжестью снега могут
опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;
 - периодически очищать внутреннюю часть оголовков ды-
мовых и вентиляционных каналов от обледенений, которые
постепенно образуются в результате дневных оттепелей и
подмораживания в ночное время суток; обледенение сужа-
ет диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.
  3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от ма-
териала, из которого они изготовлены, с периодичностью
не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней
до начала отопительного сезона, в середине отопительно-
го сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания
отопительного сезона) должны быть обследованы на при-
годность (чистоту, герметичность, обособленность) с выда-
чей акта специальной формы.
   4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымо-
ходов и вентиляционных каналов, выданных специализи-
рованной организацией.
   5. В многоквартирных домах обязанность по обследова-
нию дымоходов и вентиляционных каналов возлагается на
управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ,
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

И ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!  БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик»

в Терском  районе

Вниманию абонентов, пользую-
щихся бытовыми газовыми

приборами с отводом продуктов
сгорания в дымоход

(колонки, отопительные котлы,
отопительные печи)!

Уважаемые абоненты -
потребители природного

газа!

ГАЗПРОМ

С П О Р Т

    В шахматном клубе «Ладья»
состоялся первый открытый
турнир по шахматам среди муж-
чин памяти Ашхотова Андрея
Заидовича. Совсем недавно он
ушел из жизни, но даже по сей

день не верится, что этого за-
мечательного человека уже нет
рядом с нами. Идея проведе-
ния данного турнира не случай-
на, потому что сам Андрей Заи-
дович был большим поклонни-

ШАХМАТЫ СОХРАНИТЬ ИМЯ В ПАМЯТИ
ком спорта, помогал в организа-
ции и проведении многочислен-
ных турниров для молодежи и
считал, что нужно всегда ставить
в приоритет детско-юношеский

спорт, подтверждал это своими
добрыми делами и поступками.
Он всегда также утверждал, что
мы должны правильно воспиты-
вать наших детей.
    Все выступившие перед от-

крытием соревнований ярко
рассказали об Андрее Заидови-
че как о человеке, которого бу-
дут помнить очень и очень дол-
го. В их словах таится любовь

этого человека к своей малой
родине, где родился и вырос, где
провел всю свою трудовую дея-
тельность.  Андрей Заидович
был также большим поклонни-
ком древнейшей игры и извес-

тен в шахматных кругах района.
   Сам турнир собрал ведущих
шахматистов нашего района,
который имеет большие и
прочные традиции и успехи не
только на муниципальном
уровне. Всего участников было
24, из них 4 шахматиста - кан-
дидаты в мастера спорта. От-
радно также отметить, что в
турнире приняли участие и ве-
тераны, которым больше 80
лет: Хагуров Хадис, Уначев Ту-
зем и Макоев Валентин.
      Как и ожидалось, турнир по-
лучился на редкость зрелищным
и напряженным. Буквально до
последней партии не было ясно,
кто же станет победителем.
После 6 тура по 5 очков набра-
ли кандидаты в мастера спорта
Казиев Анзор (тренер - препо-
даватель шахматного клуба «Ла-
дья») и его воспитанник Кажа-
ров Ислам. По дополнительным
показателям, опередив всего
лишь на пол-очка, победителем
стал Казиев А., а Кажаров И. за-
нял второе место.
     Не менее острая и драматич-
ная борьба получилась в борь-

бе за третье место. Сразу три
шахматиста набрали одинако-
вое количество очков: Тимур
Дадов (КМС), Вадим Гяургиев и
Замир Кампаров (КМС). По до-
полнительным показателям
третье место занял Гяургиев В.
   Победитель и призеры турни-
ра были отмечены кубками,
граматами и денежными при-
зами от рода Ашхотовых.
    Были учреждены также 5 до-
полнительных призов близки-
ми друзьями Андрея Заидови-
ча: Бжеумыхову Абисалу и Гя-
ургиеву Муаеду, самому стар-
шему участнику турнира - Уна-
чеву Тузему, утешительный приз
за 4 место Дадову Тимуру и глав-
ному судье Ахаминову Феликсу
за образцовую организацию и
проведение соревнований.
   Брат Андрея Заидовича - Му-
рик Заидович - в заключение
поблагодарил всех участников
и зрителей, которые пришли и
поддержали турнир в честь его
старшего брата.
   Есть уверенность, что турнир
памяти Ашхотова А. З.  точно ста-
нет в будущем традиционным и
одним из самых ожидаемых сре-
ди терских любителей шахмат.

Хаджимурат Гермашиков
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн. кв. в сем. общеж., г. Терек, ул. Лермонтова, 88, с
удоб., с ремонтом, част. с мебелью. Т.: 8-963-393-70-75.
2-комн.кв., 2-й эт., ул. Ленина, 37/39, с ремонтом или
меняю на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-435-22-59.
Дом г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., ц. 1млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-938-
914-07-43.
Дом, ул. Калмыкова, 62. Тел.: 8-967-423-44-41.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Братьев Аксоровых,
17. Тел.: 8-960-426-23-31.
Земельный  уч., 10 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 4 «а», ря-
дом с базой  такси «Терек». Тел.: 8-905-437-77-75.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Клетки для перепёлок 16 шт. на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный, инкубатор на 150 куриных яиц. Тел.: 8-960-
426-02-26.
Гранулированные корма  от Майского элеватора ХПП
по заводским ценам. Заявки принимаются в течении
недели. Доставка в пятницу. Тел.: 8-964-036-91-52.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Две коровы. Тел.: 8-960-428-98-10.
Радиаторы чугунные. Тел.: 8-960-428-98-10.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект  за
350 руб./мес.  Акция обмен.  Рассрочка по 350 руб./
мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой, цена
0,7гр - 400 руб., 1л - 600 руб., 3 л - 1800 руб. Тел.: 8-964-
033-30-36.
Кроватка 9 в 1, цвет бежевый, коляска 2в1 в хор. сост.,
б/у, мультиварка новая фирмы «Комфорт», шкаф пла-
тяной. Тел.: 8-963-169-63-11.
Индейки, 6-7 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Индюки, индейки, 9-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Столы кухонные, стулья. Тел.: 8-906-189-80-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на убой, вес 270-330 кг. Обр.: с.Плановское, ул.
Ленина,59. Тел.: 8-964-036-06-90, 8-963-377-62-43.
А/м «Газель» бортовой, 2014 г. вып., в идеальном со-
стоянии. Тел.: 8-903-490-04-04.
Матрас 80х190 см, балконный блок (окно и дверь) в
хор. сост., радиатор новый, 8 секции. Тел.: 8-960-427-
38-33.
Детская кроватка, в хорошем состоянии. Все вопросы
по тел.: 8-965-499-06-32.
Ячмень, мешок - 700 руб., кукуруза 50 кг - 700 руб., отру-
би, мешок - 270 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-
46-48.
Гуси «Линда», цена 1600 руб. Обр.: с. Терекское, ул.
Балкарская,14. Тел.: 8-967-410-34-92.
Индюки, 6-8 кг - 270 руб./кг, индейки 5-6 кг - 300 руб./кг.
Обр.: с. Терекское, ул. Балкарская,14. Тел.: 8-967-410-
34-92.
Гуси  ощипанные, 350 руб./кг. Тел.: 8-960-428-98-10.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул.Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-77.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоблоки,
асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-28-26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.

   Коллектив редакции
газеты “Терек-1”

поздравляет свою сотруд-
ницу Тхайцухову Зиту
Батуновну с днем рож-
дения и желает ей мир-
ного неба, крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни,
семейного благополучия, хорошего настроения.

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

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Хамидие выражают
глубокое соболезнование родным и близким в связи
с кончиной ветерана труда Абазовой Хабибы Хамзе-
товны.

ФЭЕПЛЪ
   Iуэхъу (Уэрдэщ) Фузэ Чэрим и пхъум илъэс куэдкIэ
нэмыцыбзэ щыригъэджащ Пенькозавод школым, ди-
ректорым и къуэдзэуи лэжьащ. Ар дунейм зэрехыжар
гущIыхьэ тщыхъуащ къыдэлэжьауэ щытахэмрэ иригъэд-
жахэмрэ. Псоми  фIыуэ тлъагъуу, цIыхуфIу, хьэлэлу, цIыху
зытету, хабзэ  дахэ хэлъу къытхэтащ. Дыхуэарэзыщ. И
бынхэмрэ Iыхьлыхэмрэ дахуогузавэ. УвыIэпIэ дахэ Тхьэм
къырит.

Илъэс  куэдкIэ дэлэжьа Тау Лидэ къыбгъэдэкIыу.

  К Международному Дню инвалидов 3 декабря 2021
года специалисты Терского отделения Сбербанка
России вместе с педагогами Центра детского творче-
ства оказали адресное внимание сладкими подар-
ками детям с ограниченными возможностями здо-
ровья.
  Дети из десяти семей, проживающих в нашем горо-
де,  которых они посетили, были несказанно рады и
благодарны своим благотворителям.
  Международный день людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в очередной раз напоминает
всем о необходимости проявления доброты и мило-
сердия к тем, кто в этом действительно нуждается.
  Крепкого всем здоровья и исполнения самых боль-
ших предновогодних желаний!
                                                         Ирина Желихажева.

ОМВД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Установка настенных телевизоров. Т.: 8-996-916-96-96.
Осуществляем ощипку гусей, кур, уток  и т.д., с самовы-
возом. Тел.: 8-909-492-19-80.
В пельменный цех требуются рабочие, на постоянной
основе, з/п 25-30 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-85-90.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Го-
голя ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, откосы.
Тел.: 8-960-429-27-09.
Услуги: шпаклевка, покраска, внутренняя отделка, мон-
таж, демонтаж. Тел.: 8-964-038-16-11.
В магазин «Спутник» требуется продавец-консультант.
Тел.: 8-960-423-33-90.
Сдается 2-комн. кв., г. Терек, ул.Бесланеева, 11/27. Оп-
лата 8 тыс.руб./мес., за 2 месяца вперед. Тел.: 8-963-
391-04-84.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.

   В рамках операции «Дети России - 2021» сотрудни-
ки полиции Терского района провели около 20 ме-
роприятий.
   Межведомственная комплексная оперативно-про-
филактическая операция «Дети России - 2021» про-
водилась с целью предупреждения распростране-
ния наркомании среди несовершеннолетних, выяв-
ления фактов их вовлечения в преступную деятель-
ность, связанную с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. В ноябре
2021 года проведен второй этап акции.  
   Заключительной акцией мероприятия стало про-
ведение лекции для учащихся ГКОУ «КШИ № 3» г.п.
Терек. Совместно с представителем Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав местной
администрации Терского района сотрудники полиции
организовали лекцию, в ходе которой рассказали о
вреде употребления наркотических веществ, а также
разъяснили ответственность, предусмотренную за-
конодательством РФ за их незаконный оборот. Всего
в образовательных учреждениях обслуживаемой тер-
ритории проведено 20 мероприятий.
   Кроме этого, полицейские вместе с работниками
образовательных учреждений провели тематический
конкурс рисунков и плакатов среди учащихся школ. 
   В рамках профилактического мероприятия сотруд-
ники полиции провели два специализированных рей-
да совместно с представителями органов системы
профилактики, в ходе которых проверили места мас-
сового нахождения молодежи, жилой сектор, вокза-
лы, привокзальные территории, объекты транспор-
та, рынок, торговые точки, расположенные вблизи об-
разовательных учреждений. Проведены проверки не-
совершеннолетних и родителей, состоящих на про-
филактическом учете.
   Нарушений законодательства не выявлено.

 ОМВД России по Терскому району

«Дети России - 2021»

   Джылахъстэней адыгэ «Хасэ», Союз пенсионеров
КБР в Терском районе выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины вете-
рана труда Альбердиева Хазраила Чуговича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожай-
ное выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана труда Хадзего-
вой Лели Тутовны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожай-
ное выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины Болотоковой Жени Цу-
товны.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

  р а з н о е


