
   В настоящее время все больше и больше
растет потребность в получении стабильного
урожая, несмотря на погодные условия. Раз-
витие орошаемого  земледелия и повышение
его эффективности - непременное условие
роста производства сельскохозяйственной
продукции. Непосредственно подачу воды на
поля сельхозпроизводителей осуществляет
Терский филиал ФГБУ «Управление «Каб-
балкмелиоводхоз», ранее - УТООС (Терская
оросительно-обводнительная система), кото-
рым руководит Заурбек Васильевич Уразаев.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

    В соответствии с Положением о муниципаль-
ном казенном учреждении «Отдел физической
культуры и спорта местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР», утвержден-
ным постановлением главы местной админист-
рации Терского муниципального района КБР от
21.10.2015 г. № 211-п,  для проведения конкурса
на замещение вакантной должности директора
МКУ «Спортивная школа сельского поселения
Урожайное» Терского муниципального района
КБР:
   1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной
комиссии на замещение вакантной должности
директора  МКУ «Спортивная школа  сельского

поселения Урожайное» Терского муниципально-
го района КБР.
   2. Конкурсной комиссии (Алхасов А.А.) подгото-
вить конкурсную документацию в установленном
действующим законодательством порядке.
   3. Опубликовать информацию о проведении
конкурса в районной газете «Терек-1» и размес-
тить на официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района http://
te.adm-kbr.ru
   4. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы мест-
ной администрации Терского муниципального рай-
она КБР по социальным вопросам Алхасова А.А.

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 73-р

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
 26 мая 2021 года

(Приложение на 2-й стр.)

В администрации района

Уважаемые жители района!
   Продолжается подписка на газету «Терек-1» на второе по-
лугодие (июль - декабрь) 2021 года. Подписная цена газеты
на шесть месяцев составляет 560 рублей.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить во всех
отделениях почтовой связи района.

Подписка-2021

Уважаемые мелиораторы
и ветераны отрасли!

   Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником - Днем мелиоратора.
   Спасибо вам за ваш труд! Он создает благоприятные для
сельского хозяйства условия, облагораживает землю, обес-
печивает высокие урожаи и стабильный рост агропромыш-
ленного комплекса Терского района. Ваш профессионализм,
трудолюбие и стремление качественно выполнять свою ра-
боту помогают решать поставленные задачи и внести суще-
ственный вклад в экономическое развитие нашего района и
республики в целом.
    От всей души желаю вам и вашим близким доброго здоро-
вья, мира и благополучия! 

М. Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района КБР

    В последние годы хорошими
темпами производилась очис-
тка от наносов и сорной расти-
тельности всех межхозяй-
ственных каналов, что дало
возможность повысить их во-
дообеспеченность и более ра-
ционально использовать оро-
сительную воду. Это мнение не
только директора филиала, но
и многих арендаторов, занима-
ющихся орошением.
   Общая протяженность очи-
щенных от наносов и ила меж-
хозяйственных каналов в 2021
году составила 11590 метров,
что в объеме составляет 19062
куб. м. Произведен капиталь-
ный ремонт гидротехнических
сооружений в количестве 6
штук и текущий ремонт 26 со-
оружений.
   И в настоящее время брига-
ды осмотрщиков продолжают
работы по расчистке и распи-
ловке сваленных деревьев на

межхозяйственных каналах.
  Протяженность межхозяйст-
венных каналов, проходящих
по Терскому району, составля-
ет 181,3 км. Для определения
фронта работ и составления
сметной документации по очи-
стке главный инженер О.В. Да-
хов пешком, с саженью в руках,
прошел все каналы.

6 июня - День мелиорации

Дающие воду
на поля

2 стр.

   В Москве прошел Всероссий-
ский спортивный фестиваль
Российского движения школь-
ников.
   Фестиваль проходил с 1 по 4
июня, его участниками стали бо-
лее 400 школьников со всей
России, а также учителя физи-
ческой культуры. Для всех ребят
была приготовлена обширная
образовательная и развлека-
тельная программа, а также
встречи с известными спортсме-
нами, олимпийскими чемпио-
нами и популярными деятеля-
ми в сфере спорта и здорового
образа жизни.
   В рамках фестиваля проведе-
ны финальные состязания 4-х
проектов РДШ  - Всероссийский
фестиваль «Веселые старты»
для школьников 2-4 классов,
соревнования по русскому си-

Школьники г.Терек выступили
на Всероссийском спортивном фестивале

   В Нарткале состоялся республиканский этап
Всероссийских соревнований школьников
«Президентские состязания», организованный
Министерством просвещения, науки и по делам
молодёжи КБР совместно с Министерством
спорта республики.
   На региональных соревнованиях от Терского
муниципального района выступила команда
МКОУ Лицей №1 г.п. Терек.

ломеру «Сила РДШ» - комплекс
упражнений  на гимнастической
перекладине, «Игры отважных»,
а также турнир по шахматам на
Кубок Российского движения
школьников для 1-11 классов.
     Отрадно, что Кабардино-Бал-

Успех команды МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек

   По итогам игры наши ребята одержали побе-
ду и представят Кабардино-Балкарию на феде-
ральном этапе Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Президентские состя-
зания», который состоится в сентябре этого года
на базе Всероссийского детского центра «Ор-
ленок».

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

карию по двум состязаниям
представили ребята Терского
района: по виду «Сила РДШ» -
МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек и в тур-
нире по шахматам на Кубок Рос-
сийского движения школьников
- МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек.
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   Алхасов А. А. - заместитель главы местной
администрации Терского муниципального
района по социальным вопросам, предсе-
датель комиссии
   Балкарова Ф.М. - начальник отдела по кад-
ровой работе и муниципальной службе мес-
тной администрации Терского муниципаль-
ного района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
   Балкаров Ю.Р. - начальник правового от-
дела местной администрации Терского му-
ниципального района
   Вариева М.Т. -  начальник управления об-
разования местной администрации Терско-
го муниципального района
   Нефляшев А.А. - начальник МКУ «Отдел

В администрации района

Утвержден
распоряжением главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от
26.05.2021г. №73-р

Состав
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности
директора МКУ «Спортивная школа сельского поселения

Урожайное» Терского муниципального района КБР
физической культуры и спорта местной ад-
министрации Терского муниципального рай-
она КБР»
   Наков С.Х. - начальник отдела культуры ме-
стной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР

Независимые эксперты:
   Гетигежев А.А. - заместитель главы Терс-
кого муниципального района КБР (по согла-
сованию)
   Керефов М.А. - председатель обществен-
ного Совета Терского муниципального рай-
она (по согласованию)
   Сохов А.Х. - глава местной администрации
с.п. Урожайное Терского муниципального
района КБР (по согласованию)

  Уголовное дело в отношении жителя с.Дейское,
обвиняемого в умышленном повреждении чужого

имущества, а также умышленном причинении
средней тяжести вреда здоровью человека,

направлено в суд
  Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт в от-
ношении жителя с.Дейское Терского района КБР гр.К., обвиняемого
в совершении преступлений, предусмотренных:
  -  ч.1 ст. 167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества,
если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба;
  -  ч.1 ст. 112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего
последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длитель-
ное расстройство здоровья.
  Предварительным расследованием установлено, что гр.К.,
02.12.2020 года, около 04.00, будучи в состоянии алкогольного опья-
нения, находясь в гостях у своей знакомой гр.Ш., из чувства ревности
повредил различное имущество, принадлежащее последней, причи-
нив значительный материальный ущерб на сумму 44 300 рублей.
   Он же, гр.К. 26.02.2021 года, примерно в 12.00, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, находясь возле дома № 3 по ул. Ногмова
г.Терек КБР, из личных неприязненных отношений нанес не менее
двух ударов в лицо гр.Т., чем причинил телесное повреждение в виде
перелома костей носа, квалифицируемое как вред здоровью сред-
ней тяжести.
  29 апреля 2021 года уголовное дело по обвинению гр. К. направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

Â ïðîêóðàòóðå ðàéîíà

   Уголовное дело в отношении жительницы
с.Дейское, обвиняемой в хищении денежных

средств, направлено в суд
   Прокуратурой Терского района утверждено обвинительное заклю-
чение в отношении жительницы с.Дейское Терского района КБР  гр.М.,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.
2 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества,
совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
   Предварительным расследованием установлено, что в период вре-
мени с 20 марта 2021 года по 07 апреля 2021 года гр.М., воспользо-
вавшись сложившимися доверительными отношениями с родствен-
ницей - гр.Ф., зная, где последняя хранит денежные средства, частя-
ми похитила денежные средства в размере 65 000 руб., причинив тем
самым ей значительный материальный ущерб.
  После обращения в полицию гр.Ф. гр.М. добровольно явилась в ОМВД
России по Терскому району, где написала явку с повинной и в последу-
ющем возместила потерпевшей причиненный ущерб.
  17.05.2021 года уголовное дело направлено в Терский районный суд
для рассмотрения по существу.

  Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт в от-
ношении жителя г.Терек КБР, несовершеннолетнего А., обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ - побои,
причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, ука-
занных в статье 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений.
  Предварительным расследованием установлено, что несовершен-
нолетний А. в третьей декаде апреля 2021 года, примерно в 10 часов,
находясь на территории Государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский ав-
томобильно-дорожный колледж», расположенного по адресу: КБР,
г.Терек, ул.Бесланеева, 2, встретил ранее не знакомого гр.Л., с кото-
рым учинил ссору и из хулиганских побуждений нанёс ему два удара
кулаком руки в область лица, причинив физическую боль.
  После обращения гр.Л. в правоохранительные органы в отношении
несовершеннолетнего А. возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.
  Санкция ст. 116 УК РФ предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
  20.05.2021 года  уголовное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетне-
го жителя г.Терек, обвиняемого в нанесении побо-
ев из хулиганских побуждений, направлено в суд

  Уголовное дело в отношении жителя г.Терек,
обвиняемого в хищении имущества

в значительном размере, направлено в суд
  Прокуратурой Терского района утверждено обвинительное заклю-
чение в отношении жителя г.Терек КБР гр.Т., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ - кража,
то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причине-
нием значительного ущерба гражданину.
  Предварительным расследованием установлено, что 10. 04. 2021 года,
примерно в 20.25, гр.Т., находясь в районе дома № 155 по ул. Терская
г.Терек КБР, заметил велосипед, лежащий на земле. Воспользовав-
шись тем, что его преступные действия остаются незамеченными, по-
хитил его, чем причинил потерпевшему С. значительный материаль-
ный ущерба на сумму 38440 руб.
  После обращения в полицию гр.С., гр.Т. добровольно явился в ОМВД
России по Терскому району, где написал явку с повинной. Похищен-
ное имущество было изъято.
   24.05.2021 года уголовное дело направлено в Терский районный
суд для рассмотрения по существу.

А. Антышев, заместитель прокурора Терского района,
  советник юстиции

6 июня - День мелиорации

Дающие воду на поля
   (Окончание. Начало на 1-й стр.)
 Главным источником успешной работы дан-
ной организации на всех этапах были и оста-
ются люди. Работники Терской мелиоратив-
ной системы, несмотря на трудности, делают
все возможное, чтобы сохранить и поддер-
живать в работоспособном состоянии мели-
оративный фонд.
   Но самые позитивные изменения про-
изошли, когда организацию возглавил З.В.У-
разаев. В условиях экономического кризиса
Заурбек Васильевич находит возможность
организовать работу филиала с минималь-
ными потерями. Обладая большими органи-
заторскими способностями, он координиру-
ет и направляет деятельность коллектива на
выполнение производственных задач, сво-
евременно принимает аргументированные
решения и обеспечивает их выполнение.
   Многие годы вносят свой достойный вклад в
эксплуатацию водных объектов и специалис-
ты филиала. Главный мелиоратор организа-
ции Тарчокова Татьяна Никитична сразу пос-
ле учебы поступила на работу в Терский фи-
лиал и 1 апреля этого года отметила 50 лет
работы в данной организации. Начальник
участка Хатухов Руслан Борисович работает в
области мелиорации уже 43 года, Болотоков

Батыхан Калмыкханович трудится на протя-
жении 40 лет, бухгалтер Ханиева Мура Ель-
бердовна также, не меняя места работы, всю
свою трудовую деятельность посвятила сис-
теме мелиорации, ее стаж составляет 40 лет.
Начальник участка Макоев Антон Хамидович
отработал в филиале 35 лет.
   Достойно трудятся не только ветераны, но
и молодые специалисты. Так,  Шериев Анзор
Романович сразу после окончания учебы при-
шел в филиал главным бухгалтером. Он тру-
дится в организации на протяжении 6 лет,
показав себя грамотным специалистом и от-
личным работником. Молодой работник Жу-
мартов Рустам Хажмуратович устроился вре-
менно сезонным рабочим, но трудится уже 6
лет, и стал осмотрщиком гидротехнических
сооружений.
   В общем, коллектив терского филиала тру-
дится слаженно, каждый выполняет свои обя-
занности и в целом болеет за общее дело.
Это и позволяет идти к успеху, с каждым ра-
зом поднимая темпы.
    Мы поздравляем всех работников, обслу-
живающих оросительные каналы района, с
профессиональным праздником, желаем
дальнейших успехов и благополучия.

Галина КАМПАРОВА

  Местная администрация г.п.Терек сообща-
ет, что в соответствии с действующим жилищ-
ным законодательством РФ и на основании
постановления местной администрации г.п.
Терек от 24.05.2021 г. № 58 будет проведен
открытый конкурс по отбору управляющих
организаций для управления многоквартир-
ными домами, расположенными по следу-
ющим адресам в г.п.Терек: ул. Бесланеева,
дома 2, 3, 4 «А» и 11; ул. Кабардинская, дома
162, 252 и 256; ул. Карданова, дома 73, 75 и
76; ул. Лермонтова, дома 82 и 84; ул. Ногмо-
ва, дома 3 и 5.
  Местная администрация г.п. Терек в уста-
новленном порядке утвердила размеры
платы за содержание и ремонт общего иму-
щества по каждому многоквартирному дому,
являющиеся ценой договора за 1 кв.м. пло-
щади жилого помещения.
   Ежемесячный размер платы по следующим
домам будет составлять: ул. Бесланеева, дом
2 - 12,75 руб.; ул. Бесланеева, дом 3 - 11,73
руб.; ул. Бесланеева, дом 4 «А» - 8,35 руб.; ул.
Бесланеева, дом 11 - 11,86 руб.; ул. Кабар-
динская, дом 162 - 11,50 руб.; ул.Кабардинс-
кая, дом 252 - 11,08 руб.; ул. Кабардинская,

Уважаемые собственники помещений
в многоквартирных домах!

дом 256 - 11,73 руб.; ул. Карданова, дом 73 -
11,89 руб.; ул. Карданова, дом 75 - 10,49 руб.;
ул. Карданова, дом 76 - 11,52 руб.; ул. Лер-
монтова, дом 82 - 11,68 руб.; ул. Лермонтова,
дом 84 - 10,87 руб.; ул. Ногмова, дом 3 - 14,66
руб.; ул. Ногмова, дом 5 - 12,75 руб.
   Сообщаем, что собственники помещений
в указанных многоквартирных домах имеют
право в установленном порядке самостоя-
тельно выбрать способ управления домом -
через управляющую организацию, товарище-
ством собственников жилья (ТСЖ) либо жи-
лищным кооперативом или иным специали-
зированным потребительским кооперати-
вом.
  В случае принятия собственниками поме-
щений решения на общем собрании о зак-
лючении договора с управляющей организа-
цией либо о создании ТСЖ и реализации
данного решения до 12.07.2021 г., открытый
конкурс по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом не
будет проводиться.

 Т. Гонибов,
  заместитель главы местной

администрации г.п. Терек

В администрации  города

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



   В центральном парке культуры и от-
дыха г. Терек прошли праздничные
мероприятия в честь Международно-
го дня защиты детей.

- 1 35 èþíÿ 2021 ã.

    Яркий солнечный день не стал единственным укра-
шением праздника. Конечно, это были главные винов-
ники торжества - дети. Нарядные и красивые, в массе
своей, а их было действительно не мало, они пестре-
ли всеми красками летних одеяний на фоне зелени
парка. Главная сцена была украшена эмблемой, на
которой сияли слова «Должны смеяться дети!».

   Для детей была организована большая культурно-
развлекательная программа с концертом, играми, ат-
тракционами, конкурсами. Самый популярный и мас-
совый из них - конкурс рисунков на асфальте - начался
еще до концерта.

   Программу мероприятий подготовила методист по
работе с детьми РДК Людмила Каракаева, а помогали
ей в проведении всего действа все работники культуры.
   Концертная программа была разнообразна и по
форме, и по содержанию. Так, танцы были как нацио-
нальные, так и эстрадные. Очень красочными были
танец хореографической группы Тамбовского СДК «Та-
нец с ромашками», «Иорданский танец», современ-
ный эстрадный танец юных артистов из Красноармей-
ского, корейский танец с веерами воспитанников ДШИ,
танцы, представленные учащимися Детской академии
творчества г. Терек, и многие другие. Как всегда, фурор
вызвало выступление юных гимнасток школы «Грация»
под руководством Зинаиды Шомаховой. Интересные
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были и вокальные номера. В общем, все не перечис-
лить. Это просто надо было видеть. С удовольствием
дети участвовали и в разных конкурсах и играх, и никто
не оставался без призов.
   С праздником детей пришли поздравить заместитель
главы местной администрации Терского муниципаль-
ного района А.А.Алхасов, начальник Управления обра-
зования Терского муниципального района М.Т.Вариева
и председатель Общественной палаты Терского райо-

на М.А.Керефов.
   Очень эффектной была финальная часть концерта,
когда на сцену вышли все его участники и прозвучала
заключительная песня.
   Праздник еще долго продолжался и после концерта
общением детей, их импровизированными танцами
под музыку. Для них традиционно в качестве гостинца
привезли и раздавали мороженое.
   Кроме того, он переместился в Центр детского твор-
чества г. Терек, где для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья организовали праздничное
представление с участием аниматоров. Здесь также
детей поздравили А.А. Алхасов и М.Т. Вариева.
   До начала представления в фойе все могли озна-
комиться со стендом, на котором были рисунки вос-
питанников ЦДТ. Организаторы построили програм-
му таким образом, чтобы вовлечь в нее детей, кото-
рые активно проявляли себя в играх, конкурсах. В
общем, было сделано все, чтобы создать у ребяти-
шек радостное настроение. Они активно включались
в программу представления, читая стихи, пели и
танцевали.
   В завершении мероприятия им всем были вручены
сладкие подарки и мороженое, а некоторые получили
и грамоты за участие в конкурсах и в танцах.
   Праздник получился добрым, теплым, оживленным
улыбками счастливых детей. Он запомнится им на всю
жизнь как один из самых ярких моментов их жизни.

Íàì ïèøóò:

   Это письмо пришло на имя главного редактора га-
зеты «Терек-1» от 84-летней жительницы с. Эльхо-
тово Республики Северная Осетия-Алания Едзое-
вой Серафимы Ибрагимовны, проживающей по ул.
К.Хетагурова, 187. Вот его содержание:
   «Война. Она много горя принесла нам всем. Мно-
гие жители нашего села укрывались от немцев в Змей-
ских лесах. В каких условиях мы жили и как существо-
вали, известно только нашим бабушкам и дедушкам,
мамам и одному Богу. Но свет не без добрых людей.
Однажды жителей села предупредили, что, когда нем-
цев будут гнать обратно, то они будут бомбить леса, и
поэтому нам надо уходить оттуда и укрыться в сосед-
нем селе Плановское Терского района Кабардино-
Балкарии.
   В то время мне было пять с половиной лет. Отец,

Память должна передаваться потомкам
который работал на железнодорожной станции «Эль-
хотово» вывез нашу семью и семьи маминого брата и
сестры в Плановское. Туда же переехали почти все те
люди, которые прятались в лесу.
   Жители Плановского приняли нас в свои теплые
объятия, напоили, накормили и, как говорится, спать
уложили. А ведь сами жили не в лучших условиях. Они
совершили очень благородный поступок, приютив ста-
риков и детей. И лучше поздно, чем никогда: от лица
многих людей, хотя многие ушли уже в мир иной, хочу,
чтобы их потомки знали, какой благородный поступок
они совершили.
   Скоро мы отметим скорбную дату начала Великой
Отечественной войны - 80 лет. И в канун этой даты хо-
чется выразить огромную благодарность нашим сосе-
дям, поклониться им за их добрые сердца. А больше

всего хочется, чтобы их потомки были достойны этой
памяти.
   Я была в те годы малышкой и не все смогла запом-
нить. Но в память врезалась фамилия Псигосовых, у
которых мы жили. Хотелось бы найти их потомков, и
чтобы наши дети и внуки общались и дружили. Наде-
юсь, что кто-то вспомнит о семье Едзоевых и отзовет-
ся.
    С искренним уважением и наилучшими пожелани-
ями С. И. Едзоева».
   От редакции: мы также надеемся на то, что жители
с.Плановское вспомнят эту и другие семьи, которые в
годы войны приютили их бабушки и дедушки. Вспом-
нят и отзовутся. Адрес Серафимы Ибрагимовны ука-
зан. Вы можете написать ей или нам в редакцию.

Подготовила Галина КАМПАРОВА

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



   Джылахъстэней щыхьэрибгъум хиубыдэ Ис-
лъэмейр жылэжьщ, жылэ Iумахуэщ, тхыдэшхуи
зиIэщ. Хабзэшхуи дэлъщ а  жылэм, цIыхугъи
щыбгъуэтынущ. Гъуэгуанэшхуэ зыкIуа мы жы-
лэм и нэгу щIэкIащ махуаехэри махуэфIхэри.
ПсорикI къэгъэнауэ, жылэдэсхэм яхурикъуным
хуэдизт зауэ зэманым абдеж щекIуэкIа зэхэуэ
гуащIэхэр. Зи гугъу тщIыхэм щымыгъуазэр
мащIэщ, дауикI. Мыбдеж жытIэну дызыхуейр
зыщ - сыт хуэдэ щытыкIэ хьэлъэм жылэр имы-
тами, адыгагъэмрэ цIыхугъэмрэ я щIэгъэкъуэну,
дэхуэхам адрейр дэIэпыкъуфу, гущIэгъу зэхуаIэу
а псом къызэрикIыфарщ, мамыр гъащIэм я гур
етауэ зэрыхэувэжыфарщ. Хуэдэу хъыбар телъ-
ыджэхэм я лъахэщ  жытIэми, дыщымыуэн ди
гугъэщ. Ауэ нобэрей тхыгъэр  епхакъым зэма-
ным и бэлыхь ину ахэм яригъэшэчам, а псом
теухуауэ хьэлэмэт куэдхэр мы жылэм щыдэб-
гъуэтэнуми.
  БлэкIа жыжьэм и зы хъуаскIэ гуэр щIэрыщIэу
къыщылыдыжым деж, гулъытэншэу ублэкIы-
фыркъым. Тхыгъэм адэкIэ фыкъеджэмэ,
псорикI гурыIуэгъуэ хъунущ.
  Джырандокъуэ Рае Къасболэт и пхъур Ислъэ-
мей жылэ щалъхуащ, щапIащ, и гъащIэри  лэ-
жьыгъэ IэнатIэри абы щрихащ. Илъэс 50-м
щIигъухункIэ егъэджэныгъэ IэнатIэ гугъум пэры-
та Рае зымыцIыху ди куейм исыныр фIэщ-
щIыгъуейщ. Псом хуэмыдэу егъэджэныгъэ
IэнатIэм пэрытхэм нэхъ ящIэ сыт хуэдэ лэжь-
ыгъэшхуэ Рае игъэхъеями. А бзылъхугъэ да-
хэм, щIыкIафIэм, зи псэлъэкIэ къудейм уедэ-
IуэхункIэ зыщомыгъэнщIым, лъэпкъым хуищIар
лъытэгъуейщ. Зи анэдэлъхубзэм лъагъуныгъэ
мыкIуэщIыж  хуиIэу зи гъащIэ гъуэгуанэр зыкIуа
Рае хулъэкIащ псом нэхърэ нэхъыщхьэр – абы
иригъэджахэм бзэм дэщIыгъуу лъэпкъым
хабзэфIу къыдекIуэкI адыгагъэр, цIыхугъэр,
гущIэгъулыныгъэр  яхилъхьащ, лъэпкъым и
цIыху  куэд игъэсащ. ЕгъэджакIуэм и гуащIэдэкI
иным къыпэкIуэжа пщIэшхуэм нобэ и гугъу
тщIынкъым, щымыгъуазэр мащIэ хъунщи. Мы
тхыгъэр нэгъуэщIщ зыхуэгъэпсар.
  Джырандокъуэ Рае дызыщIигъэдэIуа телъыд-
жэм, Урыс-Кавказ зауэжьым и зэман жыжь-
эм, дихьыжащ зэуэ. КъызэрыщIэкIымкIэ, Рае и
адэшхуэ Азэмэт и адэж Захис Шу и къуэм и
щхьэгъусащ Дагъыстэнымрэ Шэшэнымрэ я
Iимаму щыта Щамил и шыпхъу нэхъыщIэм и
пхъур. Абы и цIэр Гуэгушынэт. Ар абы и цIэ ды-
дэу щымытагъэнри хэлъщ, ауэ Рае а Iуэхум и
пэжыпIэр ищIэркъым. А зэманым дэнэт тIэ а
тIур щызэрихьэлIар? Рае зэрыжиIэмкIэ, абы
щыгъуэм Къэбэрдейм икIыурэ адыгэ щIалэ куэд
Дагъыстэным щыIэ дин еджапIэхэм  щеджэну
кIуэуэ щытащ. Ахэм яхэтащ  Захиси. Мис апхуэ-
дэу а тIур зэрыгъуэтри, щхьэгъусэу Гуэгушынэр
къыздришэри къэкIуэжауэ щытащ.  НтIэ, нысэр
унагъуэм къызэрашэу, адыгэм зэрихабзэу, абы
КIур-КIур фIащыжри, а цIэр иIэу дунейм ехыжащ.
   «ДауикI, сэ Гуэгушынэ сщIэжыркъым, гъащIэ
кIыхь къыщIэлъа пэтми, - жеIэ Рае. - Ауэ си дэ-
лъху нэхъыжь Муса мыгъуэм ищIэжырт хъар-
зынэу. Ар абы щыгъуэм и ныбжькIэ илъэси 4-5
итагъэнщ. Нэхъыбэми сщIэркъым. Ауэ Гуэгушы-
нэ теухуа хъыбарыр нэхъыбэу къысхуэзы-
Iуэтэжу щытар си адэ Къасболэтщ. Щамил и
цIэр дэнэ щIыпIэ щыжаIэми, ди адэм дапщэщи
гушхуэу къыхигъэщт зэриблагъэ гъунэгъур икIи
сыт хуэдэ тхылъ е сурэт къыIэрыхьэми, ихъу-
мэну игъэтIылът. Ди адэм а псор къыхуэзыIуэ-
тэжар и адэшхуэ Азэмэтт, Азэмэтым езым и
адэжым. Мис  апхуэдэу зым  адрейм хуиIуэтэ-
журэ къэса хъуащ Гуэгушынэ и хъыбарыр ди
нобэм».
   Сытыт тIэ Рае и адэм къыхуиIуэтэжахэр езы
Гуэгушынэ теухуауэ? Абы и жэуапу Рае  пищащ
адэкIэ: «Зэгуэрым, пащтыхьыдзэм Iимам Ща-
милыр  кърагъэкIуэтауэ къакIуэрт. Абы щIыгъут,
и щхьэхъумэхэм ищынэмыщIа, къыдалъхуахэ-
ри и благъэ-Iыхьлыхэри. Ахэр бийм яIэрыхьэмэ,
дауикI, фIы щIрагъэхынутэкъым. И шыпхъухэм
я зыхэзым сабий цIыни иIыгъти, хуэмыбэяууэ
ину гъырт. Сабийр щымыувыIэххэм, Щамилым
жиIащ жи: «Мыр Iуэху хъунукъым. Зы егъэзыпIэ
фхуэсщIынщи, мыбдеж фыкъыщынэ! ИужькIэ
сыкъыфлъыгъуэзэжынщ.Сабийм и гъы

Жыжьэ - гъунэгъу

макъымкIэ бийм псынщIэу дыкъигъуэтынущ».
АрщхьэкIэ, Щамилым и шыпхъум  дауэ ищIми,
сабийр игъэудэIужри, адэкIэ я гъуэгум пащащ.
Мис а сабий гъыринэ цIыкIуращ иужькIэ ди
анэшхуэ  хъуауэ щытар».
  И адэм зэрыжиIэжу щытамкIэ, Гуэгушынэ
цIыхубз лъагэ-зэкIужт. ЗыхуэмыIэзэ щымыIэу
унэгуащэ бэлыхьт. КъызэрыгуэкI  лъэпкъ,
унагъуэ къызэримыхъукIам и щыхьэтт абы хэлъ
фIагъ псори. Дахащэу дыщэ, дыжьын  IуданэкIэ
хэдыкI ищIт, уагъэ зэIуищэрт, дэрбзэр Iэзэт, фIы
дыдэу пщафIэт. КIэщIу  жыпIэмэ, Iэпэ Iэсэ зы-
пыт бзылъхугъэт. А  псом я щIыIуж удз хущхъуэ-
хэм фIы дыдэу хищIыкIти, абыкIэ узыфэ куэдхэр
хуэгъэхъужт. Гуэгушынэ къыщIэнауэ Рае сакъ-
ыпэу зэман кIыхькIэ ихъумахэм щыщщ, дыщэ
IуданэкIэ хэдыкIа мы Iэщхьэтелъхэр (сурэ-
тым). Зэманыр щысхьыншэщ - зыщIыпIэ  деж
дэкIуэдэж нэхърэ нэхъыфIщ жери, Рае ахэр
ищэжри и анэшхуэм хуигъэкIуэдыжауэ щытащ.
   Лъым и джэ макъыр гуащIэщ. РаикI къыдалъ-
хуахэми я хъуэпсапIэ мыухыжт Гуэгушынэрэ абы
и анэ дэлъху цIэрыIуэ  Щамилрэ зэгуэр я лъа-
хэу щытам кIуэуэ зыщаплъыхьынуи, арикI Тхьэ-
шхуэм къахузэпищащ. Дагъыстэным кIуэхэри
Щамил зыщалъхуа  Гуниб дыхьэри зыщаплъ-
ыхьащ, абы дэт и фэеплъ сынми гуапэу Iэ далъ-
ащ, щыму куэдри щхьэщытахэщ.
  Сыт хуэдэ гурыщIэхэм Рае зэщIищтат а дакъ-
икъэхэм. «Ар псалъэкIэ къыпхуэмыIуэтэн  гу-
эрщ, - жеIэ Рае. - Хуэдэт лIэщIыгъуэжьхэр  зэуэ
зэлъыIукIуэтыжу псорикI къэпсэужа. Урыс-Кав-
каз зауэжьым и лIыхъужь цIэрыIуэ, зи цIэр
игъащIэкIи мыкIуэдыжыну тхыдэм къыхэна
Iимам Щамил зэгуэр зытеува щIылъэт дызыте-
тыр, ар зэрыбэуа хьэуат дызыхэтыр, ар зыху-
дэплъея  уафэт къытщхьэщылъыр. А псом ищIы-
Iуж абы и лъы  ткIуэпсхэм щыщт дэри тщIэтри,
гурыщIэ къеблахэр нэхъри абы зэщIигъаплъэрт.
ГуфIэ нэпсхэр къысфIекIуэрт абдеж сыздэщы-
тым - сыкъэкIуащ, си нэкIэ слъэгъуащ, и сы-
ным сытеIэбащ. Хуэдэт блэкIа жыжьэр си пащ-
хьэм щыуфэрэзу  ит...».
   Абы лъандэрэ фочыкум илъэта шэуэ илъэс-
хэр  блихащ, псы Iэджи ежэхащ. А псом и унафэ-
щIыр зэманыращи, абы къэувыIэ  иIэкъым. Да-
уикI, зэманыр гущIэгъуншэщ - куэдыр щIеIубэж,
есеиж. ИтIаникI, ар зыпэмылъэщыр зыщ -
гукъэкIыжхэрщ, зы цIыхум адрейм иритыж фэ-
еплъ гукъэкIыжхэрщ. Нобэр къыздэсым Рае и
псэм хъуаскIэу щолыд а гукъэкIыж IэфIхэр. ИкIи
гъащIэм кърита тыгъэ лъапIэу ебж апхуэдэхэм
ялъ щIэту къызэригъэщIар, апхуэдэ лIакъуэ
цIэрыIуэ къызэрытепщIыкIар.
  Хьэлэмэтыщэщ гъащIэр. УзрихьэлIэнури щы-
зэхэпхынури къэщIэгъуейщ. Хэти и гугъэнт  а лIы
пхъашэм, зауэлI хахуэм, тхылъкIэ, сурэткIэ
фIэкIа нэгъуэщI зыкIи гъунэгъуу узыбгъурымы-
хьэфынум, лъыкIэ гухьэ цIыху урихьэлIэу тхы-
дэм Iэ пцIанэкIэ абы утригъэIэбэжыну?!
  Мы  телъыджащэм сыщIэзыгъэдэIуа Джыран-
докъуэ Рае си фIыщIэ псалъэхэр ину хузоIэт.
ГъащIэри цIыхухэри фIыуэ зылъагъу, псапэмрэ гу-
апэ щIэнымрэ къыхуигъэщIа, муслъымэныгъэр зи
Iэпэгъуу псэу бзылъхугъэ щэджащэщ ар езыр. Ады-
гагъэ лъэщ зыхэлъ, къызыхэкIахэм сыткIи хуэфэ-
щэжу псэу, щIэщIэгъуэ куэдхэм я гъэсакIуэ -
егъэджакIуэ нэсу къэгъуэгурыкIуа  Джырандокъуэ
Рае Тхьэм иджыри илъэс куэдкIэ узыншэу игъэп-
сэу, и псэм хуихьу фIыуэ илъагъу щалъхуа  и  жы-
лэжь и жьантIэм нэхъыжьыфIу яхудигъэс!

  ЗЭРАМЫЩIЭ М.

Гуэгушынэ
   ЦIыхур илъэс мин бжыгъэкIэрэ
гушхуащ езым хуэдэм зэрыпэлъэ-
щым. Езым хуэдэр зэрыхуэгъэгулэ-
зым… Ауэ иджыри хуэдэу цIыхум и
нэвагъуэр зэи хишауэ къыщIэкIы-
нукъым гузэвэгъуэм. Гулэзым и
закъуэкъым нобэ абы зи ажал
къищыр.  КъидыхьэшхыкIыу абы
къиуващ зыгъэгулэзым и ажалри.

* * *
   ЩIалэгъуэр пкъым хэкIа нэужь-
кIи, псэм къыхэнэу къыщIэкIынущ.
Ар жьыгъэм и нэхэм къащIопс,
гъэр мащэ кIыфIым къихъуэпсыкI
цIыхум ещхьу.

* * *
   Адыгэ хабзэм тетым нэхърэ теп-
сэлъыхьыр куэдкIэ нэхъыбэщ.
Дыху пудымэ къызыкIэрих а пса-
лъэ гущIэххэм уащыщIэдэIукIэ, фIы
дыдэу  плъагъу гуэрым и гущIыIу
щIакIуэ фIыцIэ ираупхъуэж къып-
фIощIри, уогужьей.

* * *
   Ажалыр мыхъумэ, цIыхум и гур
зыгъэнщIыфын щыIэкъым. А гупсы-
сэр къыхощ ди IуэрыIуатэми… Ауэ,
гуауэшхуэракъэ, ажалым гур зэри-
гъэнщIыфыр ажалкIэщ. ГъащIэм
щIэбэгыу къигъэщIа гур.

* * *
   Гъуазджэр гу къабзагъэм хухаха
щIыналъэщ. Аращ абы узыщри-
хьэлIэ фIеягъэхэр нэм нэхъ къы-
щIыщIэуэр. Гум нэхъ щIешыкъы-
лIэр. Псэм хагъуэу къыщIытенэр.

 * * *
   ЦIыхури удзым ещхьу къокI.
Къогъагъэ. Мэгъуэлэж. Мэгъуэлэж-
ри, хуэм-хуэмурэ щIы щхьэфэ мэхъ-
уж. ГъащIэр - ар псоми зэдащIэ фи-
налым хуэкIуэ джэгукIэщ..  Эсхил!
Софокл! Эврипид! Фэ фи трагеди-
ехэр пшапэщыс хъыбархэщ, къа-
гъэщIауэ бзэхыжыным пэплъэ
псэм и гуауэм елъытауэ.

* * *
   КъызэригъэщIрэ цIыхур и къэ-
кIуэнум щIэхъуэпсу, фIыуэ щыIэмкIэ

IутIыж  Борис

ГущIагъщIэлъхэр
щыгугъыу, и гугъапIэ псори абы
щызэщIэн къыфIэщIурэ йокIуэкI.
Иджы аракъым. Иджы цIыхур хуэ-
пабгъэркъым къэкIуэнум. КъыфIэ-
бгъэкIмэ, ар абы щымэхъашэу,
щышынэу къыпщохъу… Насып ди-
Iэщи, щымыхъужми, иджы мыр
жытIэну дыхуитщ: «Тхьэм гущIэгъу
къытхуищI!»

 * * *
   Мы дуней дызытетыр хуабжьу
къызэрыдэцIыкIуэкIым шэч хэлъ-
къым: уэ нэхъ къуаншагъэ куэд щы-
зылэжьа темытми, абы ар хуэм-
хуэмурэ къыщыпхуагъэгъунущ…
текIыж закъуи.

 * * *
   “БампIэм ихьащ!” - жаIэу щызэ-
хэпхкIэ, уогупсыс: “Дауэ мыпхуэдиз
инагъ зиIэ дунейм бампIэдэх гуэр
щимыгъуэтауэ ара?” УмыгъэщIа-
гъуэ тIэ. Дунейр кIыфI къыпщызыщI
бампIэр а дунейм нэхърэ нэхъ
иныжщ.
                                               * * *
   ГъащIэр кIыфIыгъэм и нэм
къыщIэткIуа нэпсщ. Аращ, нэхум
щIэбэгыурэ, зэман нэкIущхьэм
щIытебзэхыкIыжри.

* * *
   Псэр щымыгуфIэм  деж, гъатхэ-
ри гъуабжэщ… Армырауэ пIэрэ
езыр мы дунейм  плъыфэу иIэххэр
- гъуабжагъэр? Адрей плъыфэ
псори ди псэ хъуапсэнэгухэм
къамыгъэщIу пIэрэ, лэгъупыкъур
гъуэзым къызэрыхэкIым ещхьу?

* * *
   ТхакIуэ лIам лIы хъарзынэ гуп теп-
сэлъыхьт. Гуапагъэрэ гулъытэрэ
щIэбэгыу дунейм тета, ауэ щимыгъ-
уэтурэ ехыжа тхакIуэм. АпхуэдизкIэ
и пщIэр яIэту, и тхыгъэ кIэрыхуб-
жьэрыху нэгъунэ хуэсакъыпэу зэIэ-
пахыурэ тепсэлъыхьхэрти, плъэ-
мыкIыу уи нэпсхэр къыпфIе-
кIуэрт… КъызэрыщIэкIымкIэ, дэ
фIыуэ, фIыщэу дызэролъагъу…
дыщызэрымылъагъужым деж.

Уафэгъуагъуэ уэшх
Щхьэгъубжэм адэкIэ ину къошхыр уэшхыр,
Iэуэлъауэ ищIым си псэр щIодэIукI,
Тосэбырэ зэкIэ псынщIэу щIэпхъуа си гур,
Гупсысэ къызэжахэр жэщ кIыфIым IуегъэщтыкI.

Щхьэгъубжэм къытоуIуэ ерыщ екIуауэ уэшхыр,
Макъамэ къригъэкIым жей IэфIыр хуоджэгукI,
ЕщIыр щIыIэтыIэ, къэплъауэ щыта щIыгур,
Iэпкълъэпкъым хьэуа къабзэр щIэщыгъуэу зэпхырокI.

НапIэ ищIу къошхыр уафэгъуагъуэ уэшхыр,
Уафэ джабэр къачэу щыблэр къыщохъуэпскI,
ЗэтеспIами си нэр, нэгум щIэтщ уафэгур,
ПщIыхь гъунэгъу къысхуэхъур щышынэу къыхощтыкI.

Къумыкъу Лерэ



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+)
12.15,01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.40 «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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Познер» (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 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-
2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБ-
РЕЧЕННЫХ» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Воспевшие
Кавказ» (12+)
07.00 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.30 «Мастерская»
(12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт ГААТ
«Кабардинка». Первая
часть (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Му-
з ы ка л ь но - п о зн а -
вательная программа
(12+)
17.30 «Верность дол-
гу». Подполковник
внутренней службы
МВД по КБР Залим Га-
данов (12+)
18.05 «Личность в ис-
тории». Просветитель
и журналист Адам Ды-
мов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.35 К 100-летию об-
разования КБАССР.
«Сахна» («Сцена»)
(балк.яз.) (12+)
07.10 «Щ1эныгъэр
гъуазэщ» («Знание -
сила») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Коллекцио-
нер А. Тхакахов (каб.-
яз.) (12+)
08.55 «Воспевшие
Кавказ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Инсан» («Лич-
ность»). Чемпион мира
по греко-римской
борьбе среди воен-
нослужащих Джамбу-
лат Локьяев (балк.яз.)
(12+)
17.25 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Родите-
ли спрашивают») (ка-
б.яз.) (12+)
17.55 «Позиция» (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 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с че-
ловеком»). Композитор
Мухадин Балов (каб.
яз.) (12+)
20.20 К 100-летию об-
разования КБР. «Ц1ы-
ху гъащ1э» («Судьба
человека»). Султан
Бетрозов, с.Хатуей.
Передача вторая (ка-
б.яз.) (12+)
20.40 «Время и лич-
ность». Председатель
рескома профсоюза
ГУ и ОО КБР Фаина Ба-
кова (12+)
21.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (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, 01.15, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.40 «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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 150-летию леген-
дарного оружейника.
«Тульский Токарев. Он
же ТТ» (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 Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» (16+)
03.25 Т/с «КАРПОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 И. и Я. Златополь-
ские. «Ястребок». Спек

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, 01.15, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Игорь Стары-
гин. Пять новелл о
любви» (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 Ве-
сти
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-
2» (16+)
23.50 «Поздняков»
(16+)
00.00 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.45 Т/с «КАРПОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 А. Чехов. «Зага-
дочная натура». Спек-
такль Русского гос-
драмтеатра им. М.

Горького (12+)
06.25 «ТВ-галерея».
Актриса Русского гос-
драмтеатра им. М.
Горького Элла Успае-
ва (12+)
07.00 «Современник»
(12+)
07.30 «Парламентс-
кий час» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Фотографии
рассказывают» (12+)
08.35 «Классика для
всех» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.20 «Современник».
Заслуженный артист
КБР Тимур Лосанов
(12+)
18.00 «Время и лич-
ность». Писатель и
драматург Хусей Ку-
лиев (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Чистое сердце
- чистая природа». Па-
мяти руководителя
общественной органи-
зации «ЭКО-Нальчик»
Зубера Ципинова(12+)
06.45 «Къэк1уэнур
зейхэр» («Наше буду-
щее»). Кандидат куль-
турологии Мадина
Махотлова (каб.яз.)
(12+)
07.15 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Это я...» Воспо-
минания Жанны Кули-
евой и Елизаветы Ах-
мадулиной-Кулиевой
(12+)
08.40 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 114-й (каб.яз.)
(12+)
09.10 «Знайка». Пере-
дача для детей (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.25 «Биз къайтхан-
быз!» («Мы верну-
лись!»). Концерт, по-
священный Дню воз-
вращения карачаево-
балкарского народа
на родину. Вторая
часть (балк.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 Вечер памяти
народного артиста РФ
Б. Темирканова (12+)
21.05 «Смысл жизни».
Герой Социалистиче-
ского Труда Мухаб
Камбиев (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
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, 01.15, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Аида  Ведище-
ва.  Играя звезду» (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 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-
2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «КАРПОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Партитура».
Музыкально-позна-
вательная программа
(12+)
06.40 «Верность дол-
гу». Подполковник
внутренней службы
МВД по КБР Залим Га-
данов (12+)
07.15 Концерт ГААТ
«Кабардинка». Вторая

часть (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Личность в ис-
тории». Просветитель
и журналист Адам
Дымов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
17.25 «Фотографии
рассказывают» (12+)
17.40 «ТВ-галерея».
Актриса Русского гос-
драмтеатра им. М.
Горького Элла Успае-
ва (12+)
18.15 «Парламентс-
кий час» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 К 100-летию об-
разования КБР. «Ц1ы-
ху гъащ1э» («Судьба
человека»). Султан
Бетрозов, с. Хатуей.
Передача вторая (ка-
б.яз.) (12+)
06.40 «Время и лич-
ность». Председа-
тель рескома профсо-
юза ГУ и ОО КБР Фаи-
на Бакова (12+)
07.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Позиция» (12+)
08.45 «Инсан» («Лич-
ность»). Чемпион
мира по греко-римс-
кой борьбе среди во-
еннослужащих Джам-
булат Локьяев (балк.-
яз.) (12+)
09.10  «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
17.15 «Биз къайтхан-
быз!» («Мы верну-
лись!»). Концерт, по-
священный Дню воз-
вращения карачаево-
балкарского народа
на родину. Первая
часть (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Чистое сердце
- чистая природа». Па-
мяти руководителя
общественной органи-
зации «ЭКО Нальчик»
Зубера Ципинова(12+)
20.20 «Это я...» Воспо-
минания Жанны Кули-
евой и Елизаветы Ах-
мадулиной-Кулиевой
(12+)
20.40 Вечер памяти
народной артистки
РСФСР Куны Дышеко-
вой (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.10 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.00 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Матч открытия
чемпионата Европы по
футболу-2020. Сборная
Италии - сборная Тур-
ции. Прямой эфир из
Италии
23.55 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.50 Х/ф «СОГЛЯДА-
ТАЙ» (18+)
05.05 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 Утро России
09.00 14.30, 20.45 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 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.00 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (16+)
02.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-
2» (16+)
23.25 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.10 Квартирный воп-
рос (0+)
02.05 Т/с «КАРПОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.05 «Город юности
моей». Из истории горо-
да Нальчика. Виктор
Котляров (12+)

07.30 «Время и лич-
ность». Народный
врач КБР Азрет Мечу-
каев (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Мое Отечество».
Концерт акаде-
мического ансамбля
песни и пляски внут-
ренних войск МВД Рос-
сии (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наши в городе».
Заслуженный мастер
спорта СССР Борис Шу-
хов  (12+)
17.35 «Призвание»
(12+)
18.10 «Наши собесед-
ники». Доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор Заур Шугушев
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Налохэ я ц1ыху
щэджащэхэр». Репор-
таж с открытия культур-
но-просветительского
центра в с. Хатуей (каб-
.яз.) (12+)
06.55 «Магъаналы
ушакъ» («Тема дня»). О
работе благотвори-
тельных фондов (бал-
к.яз.) (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 «Адрес будуще-
го». Профессия - вете-
ринар (12+)
08.50 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ». («Религия и
жизнь»). Религиозно-
просветительская про-
грамма (каб.яз.) (12+)
09.20 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уста» («Мас-
тер»). Алена Рахаева
(балк.яз.) (12+)
17.15 Концерт детско-
го хореографического
ансамбля «Звездоч-
ка». Первая часть (ка-
б.яз.) (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+)
19.45 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
19.55 «1уащхьэмахуэ
зи плъэп1э» («С вер-
шины Эльбруса»). Аль-
пинист Казбек Шебзу-
хов (каб.яз.) (12+)
20.30 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре»). Народный
поэт КБР Салих Гурту-
ев
21.05 «Призвание». От-
личник здравоохра-
нения РФ Татьяна Гаш-
това (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.30 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.25 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН  БРОВКИН» (16+)
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (16+)
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без
меня!» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.10 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020.
Сборная Нидерландов -
сборная Украины. Пря-
мой эфир из Нидерлан-
дов
23.55 Х/ф  «КРАСАВЧИК
СО СТАЖЕМ» (18+)
01.30 «Модный приго-
вор» (6+)
02.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЕВКИ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 X «Катьконо поле»
(16+)
15.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Анг-
лия - Хорватия
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НЕУНЫВАЮЩИЙ» (16+)
02.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ» (16+)

05.10 Х/ф «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР» (16+)
06.55 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...»(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+»
(6+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу»
(16+)
01.45 «Жизньэтокайф».
Концерт  Coco Павли-

ашвили (12+)
03.15 Т/с «КАРПОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 М. Митрич. «Ограб-
ление в полночь». Спек-
такль Русского гос-
драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+)
07.25 «Путевые замет-
ки» (12+)
07.35 «Тимур Энеев -
особая точка отсчета»
(12+)
08.00 «Черкасские в
судьбе России» (12+)
08.45 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Профилактика заболе-
ваний лор органов (12+)
17.35 «Люблю Вас и
верю в Вас...» Пере-
писка Кайсына Кулиева
и Бориса Пастернака
(12+)
18.00 «ТВ-галерея». Ре-
жиссер театра и кино
Антон Понаровский
(12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.20 «Пэгъупэнтыхь»
(«Прометей»). Теле-
очерк о жизни и дея-
тельности российского
общественного и поли-
тического деятеля, док-
тора юридических наук
Юрия Калмыкова (12+)
06.45 «Черкасские в
судьбе России» (12+)
07.30 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
07.45 «Тимур Энеев -
особая точка отсчета»
(12+)
08.10 «Концерт друж-
бы». Первая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» А.С. Пушкин.
«Алтын хоразчыкъны
жомагьы» («Сказка о
Золотом петушке») (бал-
к.яз.) (12+)
16.35 «Перспектива».
Минеральные источ-
ники курорта Нальчик
(12+)
16.50 Сольный концерт
Бетала Иванова (каб.-
яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). С участием
автора книги «Хатты»
Анфисы Фировой (каб-
.яз.) (12+)
20.10 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре»). Писатель, дра-
матург Софья Семенова
(балк.яз.) (12+)
20.45 «Ракетные старты
Ю. Жирикова». Заслу-
женный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени ака-
демика В.П. Макеева»,
кавалер ордена Друж-
бы народов Юрий Жи-
риков (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(12+)
12.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир приду-
ман не нами». Концерт
великого композитора
Александра Зацепина
(6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «МАРАФОН
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23.00 Концерт Леонида
Агутина (12+)
01.20 «Россия от края до
края. Волга» (6+)
02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.40 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ...» (16+)
18.00 Большой празд-
ничный концерт, по-
священный Дню России.
Прямая трансляция с
Красной площади
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Бель-
гия - Россия. Прямая
трансляция из Санкт-
Петербурга
00.00 Х/ф «САЛЮТ-7»
(16+)
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» (16+)

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.10 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная

пилорама» (16+)
00.05  «Квартирник  НТВ
у  Маргулиса». Нейромо-
нах Феофан (16+)
01.20 «Дачный ответ»
(0+)
02.15 Т/с «КАРПОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Наши собеседни-
ки». Доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор Заур Шугушев
(12+)
06.50 «Спасибо за вер-
ность, потомки!». Встре-
ча с народным артистом
СССР В. Лановым (12+)
07.30 «Нестор адыгской
истории. Шора Ногмов»
(12+)
08.20 «Мое Отечество».
Концерт народного арти-
ста СССР Иосифа Коб-
зона (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 12 июня - День
России. «Даты и исто-
рия» (12+)
17.20 «Кабардино-Бал-
кария». Телефильм
(12+)
17.50 «Тимур Энеев -
особая точка отсчета»
(12+)
18.15 Телефильм «Чер-
касские в судьбе Рос-
сии» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
 ДЕНЬ РОССИИ
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «1уащхьэмахуэ зи
плъэп1э» («С вершины
Эльбруса»). Альпинист
Казбек Шебзухов (каб.-
яз.) (12+)
06.50 «Призвание». От-
личник здраво-
охранения РФ Татьяна
Гаштова (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
07.55 «Суратчы» («Ху-
дожник»). Вячеслав
Светлов (балк.яз.) (12+)
08.15 Концерт детского
хореографического ан-
самбля «Звездочка».
Вторая часть (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.45 «Концерт друж-
бы». Первая часть (12+)
17.35 «Эскериуле». М.
Геттуев (балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Музыкальный
микс» (12+)
19.30 «Пэгъупэнтыхь»
(«Прометей»). Теле-
очерк о жизни и дея-
тельности российского
общественного и поли-
тического деятеля, док-
тора юридических наук
Юрия Калмыкова (12+)
19.55 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
20.15 «Черкасские в
судьбе России» (12+)
21.00 «Тимур Энеев -
особая точка отсчета»
(12+)
21.25 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
21.40 «Даты и история»
(12+)

такль Русского гос-
драмтеатра им М.Горь-
кого  (12+)
07.25 «Время и лич-
ность». Писатель и дра-
матург Хусей Кулиев
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(16+)
08.20 «Современник».
Заслуженный артист
КБР Тимур Лосанов
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
17.40 «Город юности
моей». Из истории горо-
да Нальчика. Виктор
Котляров (12+)
18.05 «Время и лич-
ность». Народный врач
КБР Азрет Мечукаев
(12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Жарыкъланды-
рыучула» («Про-
светители»). Къара
Муса  (12+)
06.35 «Смысл жизни».
Герой Социали-
стического  Труда Мухаб
Камбиев (каб.яз.) (12+)
07.00 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.40 «Веселые заня-
тия» (12+)
09.05 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость»). Пере-
дача для родителей (ка-
б.яз.) 12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный ин-
терес» (12+)
17.20 «Телестудио: бал-
карский язык». Урок
113-й (балк.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ». («Религия и
жизнь»). Религиозно-
просветительская про-
грамма (каб.яз.) (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 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
19.55 «Адрес будуще-
го». Профессия-вете-
ринар (12+)
20.25 «Налохэ я ц1ыху
щэджащэхэр». Репор-
таж с открытия культур-
но-просветительского
центра в с. Хатуей (каб.-
яз.) (12+)
21.05 «Магъаналы
ушакъ» («Тема дня»). О
работе благотворитель-
ных фондов (балк.яз.)
(12+).
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

10 июня

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 5-й эт., г.Терек, ул. Ленина, 24, в кирп.доме,
ул. пл., после ремонта. Тел.: 8-960-424-55-88.
3-комн.кв., с.Дейское, ул. Мальбахова, 122 «А»/6. Тел.:
8-903-490-13-44.
Дом,  60 кв.м, за ж/д, с удобствами, уч.12 сот. или ме-
няю на 2-комн. кв., 2-й, 3-й этажи. Т.: 8-903-493-21-56.
Дом из 4-х комн. с удоб., г.Терек, ул. Канкошева, 125,
хозпостр., цена 1 млн. 600 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-909-
491-10-30.
Дом в с. Плановское, ул. Вокзальная, 8. Тел.: 8-963-
166-71-61, 8-963-280-52-61.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 45, в районе
лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова,1 «А»
с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 306
с фунд., приватиз. Тел.: 8-968-525-32-85.
Комплекс имущественный из 2-х зданий (1000 кв.м,70
кв.м), навеса (220 кв.м) и земельного уч.(7377 кв.м) в
собственности, находящийся в черте г. Терек, по объезд-
ной трассе Эльхотово-Прохладный. Все коммуникации
подведены или сдается в аренду. Т.: 8-906-724-00-00.
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
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок - 800 руб. Обр.: с. Дейс-
кое. Тел.: 8-960-422-46-48.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Индоутки с выводком. Тел.: 8-960-431-59-86.
Памперсы «TENA», №3. Тел.: 8-960-431-76-28, Таня.
Кузовные детали на отечественные машины. Тел.: 8-
909-490-90-76.
Козье молоко и козлята. Тел.: 8-962-651-02-15.
Помидоры и огурцы с доставкой. Т.: 8-964-033-30-36.
Цыплята  двухмесячные, возможна доставка. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-906-189-27-99.
Комбикорм «Старт» для цветных цыплят производства
г. Майский. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-27-99.
Столы с точенными ножками, стулья от 700 руб. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65
Бычок и телочки. Обр.: с. В-Акбаш, ул. Колхозная, 6.
Тел.: 8-906-425-06-59.
Дом по ул. Калмыкова, 30. Тел.: 8-962-649-16-11.
Комбикорма сбалансированные, универсальные
жмых, ракушка, мясокостная мука и т.д., база ТДРСУ.
Тел.: 8-909-491-04-43.

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.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под  вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев. Т.: 8-964-030-01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Услуги по ремонту: отделка, шпаклевка, обои, лами-
нат. Тел.: 8-965-020-89-99.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: песок, гравий, щебень,
глина, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Услуги: штукатурка, стяжка,  шпаклевка, откосы, по-
краска, покраска фасада. Тел.: 8-903-496-84-05.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, камень,
гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплобло-
ки, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Покос травы. Тел.: 8-963-393-59-77.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, камень, гравий, песок,
глина, щебень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Сухая чистка подушек с дезинфекцией пера. Обр.: г.
Терек, ул. Кирова, 45. Тел.: 8-909-490-20-52
Требуется помощник повара, график работы 2/2, з/пла-
та  высокая, возраст до 35 лет. Тел.: 8-967-411-77-70.
Стрижка баранов, цена 150 руб. Тел.: 8-906-484-93-14.
Требуются бригады каменщиков. Кладка кирпичных
стен, большой объем работ, оплата 6 руб./кирпич. Тел.:
8-903-425-97-21, 8-909-489-79-32.
Услуги: шпаклевка, обои, ламинат, покраска и т.д. Тел.:
8-960-429-27-09.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Обр.: г.
Терек. Тел.:8-906-189-80-65.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44.
Услуги: крыша, подшивка, гипсокартон, тратуарная
плитка, штукатурка, кладка. Тел.: 8-903-490-52-51.
Требуется швея. Тел.: 8-964-036-07-09.
Услуги: гипсовка, штукатурка, шпаклевка. Тел. 8-960-
422-15-17.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет набор студентов на 2021-2022 уч. год

Код Специальность Квалификация Срок обучения 
43.01.09 Повар, кондитер Повар 

Кондитер 
1 г. 10 мес. 

38.02,01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 1 г. 10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело Специалист по 

гостеприимству 
2 г. 10 мес. 

На базе основного общего образования (9 классов):   
Код Специальность Квалификация Срок обучения 
43.01.09 Повар, кондитер Повар 

Кондитер 
3 г. 10 мес. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 2 г. 10 мес. 

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по 
гостеприимству 

3 г. 10 мес. 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
На базе среднего общего образования  (11 классов): 

Код Специальность Квалификация Срок обучения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 2 г. 10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело Специалист по 

гостеприимству 
2 г. 10  мес. 

 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе среднего общего образования (11 классов):

• Заявление на имя директора
• Документ об образовании (оригинал или  копия)
• Фото (Зх4) - 6 шт.
• Свидетельство о рождении и паспорт (копии)
• Медицинская справка (086 У)
• Справка о составе семьи
• Медицинский полис (копия)
• ИНН, СНИЛС (копия)

 Преимущества обучения:
•  Диплом государственного образца
• Обучение на бесплатной основе с получением ака-
демической и социальной стипендии
• Освоение дополнительных программ по родствен-
ным направлениям подготовки
• Проживание в студенческом общежитии

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (ПОВАР, ОФИЦИАНТ, БАРМЕН - 1,5-3 МЕС.)
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 1 ИЮЛЯ ПО 25 АВГУСТА  2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
• Получение бесплатного горячего обеда
• Практическая подготовка на предприятиях
• Имеются медпункт, стоматологический кабинет,
спорткомплекс
• Учеба засчитывается в трудовой стаж
•  Востребованность профессии на рынке труда
   Прием осуществляется по конкурсу аттестатов,

по результатам огэ, егэ.
   Ждем вас по адресу: г. Нальчик, ул. Идарова, 139а;
Тел: 91-33-76, 91-10-68. Наш сайт: kbttk.ukoz.ru
   Адрес электронный почты: kbttl@rambler.ru,
kbttk.n@gmail.com.

   Новый сезон чемпионата КБР по футболу (Высший ди-
визион) терская команда «Тэрч» начала игрой с «Че-
гем- 2» у себя дома. Надо отметить возвращение в род-
ной стан команды целой группы опытных игроков, кото-
рые были в виду определенных обстоятельств разбро-
саны по командам республики. Преимущество наших
футболистов в дебютном матче не вызвало сомнений,
они победили со счетом 3:0.
   Во второй игре терчане на выезде одержали также
победу. На этот раз была повержена команда «Эльб-
рус» из Тырныауза со счетом 3:1. После первого тайма
счет был ничейным (1:1), но после перерыва наши фут-
болисты смогли «дожать» своих соперников, забив два
безответных мяча. По словам главного тренера коман-
ды Болотокова М.А., сейчас нащупываются игровые свя-
зи по всем линиям, главной проблемой является недо-
статочная эффективность в реализации многочислен-
ных голевых моментов.
    После двух побед в двух играх наша команда «Тэрч»
находится в группе лидеров (игра первого тура в запасе).
Многочисленные болельщики сегодня находятся в пред-
вкушении удачных и победных игр любимой команды.
 В воскресенье терские футболисты принимают дома
команду «Атажукинский». Болейте за «Тэрч»!

№ Команда И В Н П Г О 
1 Исламей 3 3 0 0 10-3 9 
2 Родник 3 2 1 0 14-2 7 
3 Кенже 3 2 1 0 6-2 7 
4 Энергетик 3 2 0 1 6-3 6 
5 Тэрч 2 2 0 0 6-1 6 
6 Урух 3 2 0 1 8-4 6 
7 Атажукинский 3 2 0 1 10-7 6 
8 Черкес 3 1 1 1 6-8 4 
9 Чегем-2 3 1 1 1 5-7 4 

10 Эльбрус 3 1 0 2 4-8 3 
11 Спартак-Д 3 0 2 1 2-4 2 
12 ЛогоВАЗ 2 0 1 1 4-7 1 
13 Псыгансу 3 0 1 2 2-10 1 
14 Малка 2 0 0 2 1-4 0 
15 Нарт 3 0 0 3 8-12 0 
16 Шэрэдж 2 0 0 2 2-12 0 

 Результаты 2 тура: Тэрч - Чегем-2 (3:0), Псыгансу - ЛогоВАЗ (2:2), Энергетик - Атажукинский (2:1), Нарт -
Эльбрус (2:3), Черкес - Малка (2:1), Урух - Исламей (1:2), Родник - Шэрэдж (9:2), Спартак-Д - Кенже (1:1).
Результаты 3 тура: Эльбрус - Тэрч (1:3), Малка- Урух (0:2), Исламей - Псыгансу (3:0), Чегем-2 - Черкес (2:2),
Кенже - Энергетик (2:1), Атажукинский - Нарт (6:4), Родник - Спартак-Д (0:0).

                                                                                        З.Тхагалегов, руководитель пресс-службы ФК “Тэрч”

ÑÏÎÐÒ

ДВЕ ИГРЫ - ДВЕ ПОБЕДЫ ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(Высший дивизион)

  На днях в городе Нарткала прошел республиканский турнир по
вольной борьбе среди младших юношей.
  Участие в этих соревнованиях приняли более 130 маленьких
борцов со всей республики.
   Наш район на этих состязаниях представляли воспитанники
спортивной школы олимпийского резерва «Дея». И надо ска-
зать, выступили дейчане хорошо.
   В весовой категории 29 кг чемпионом стал Мухамед Ашижев, а
среди боровшихся в весе 28 кг также победителем стал воспи-
танник «Деи» Дамир Каншоков. Дамир выступал в возрастной
группе 2010-2011 годов рождения, а Мухамед  - в возрастной
группе спортсменов 2012-2013 годов рождения.
   Тренирует ребят Аниуар Наков.

  Азамат Тажев.

  Р а з н о е

Чемпионы
из спортшколы «Дея»

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÓ 2021

 Лицензия 07Л01 № 0000756 выдана МОН КБР
от 20.05.2016 г.
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   В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, окончания священного месяца Рама-
дан и праздника Ураза-Байрам АО «Газпром газорас-
пределение Нальчик» запускает акцию, в рамках ко-
торой в течение месяца, будут проводиться работы по
установке приборов учета газа бесплатно.
• «В целях поддержки абонентов, попадающих под дей-
ствие 261 Федерального закона, для которых оснаще-
ние прибором учета газа является обязательным, ком-
панией было принято решение оказать услуги по уста-
новке ПУГ бесплатно. Согласно прейскуранту базовых
цен, стоимость данных работ составляет около 10 тыс.
руб. и наша акция, приуроченная к празднику Победы
и окончанию священного месяца Рамадан, будет от-
личным подспорьем для жителей республики», - про-
комментировал исполнительный директор компании

Залим Вороков.
•   Акция действует на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики. Срок действия акции с 12 мая 2021 г.
по 12 июня 2021 года. Акция распространяется на або-
нентов с первичной установкой ПУГ, для которых уста-
новка прибора учета газа является обязательной в со-
ответствии с ч. 12 ст. 13 ФЗ №261 от 23.11.2009 г.
  Телефон горячей линии: 8-800-100-09-04 (звонок бес-
платный); телефон газораспределительной организа-
ции: 8-86632-45-0-04 (ПТО)
   Справка: оснащение приборами учета газа для або-
нентов, отапливающих домовладения с помощью га-
зоиспользующего оборудования, объем потребле-
ния газа, которого равен или выше 2 м3/час (котлы),
является обязательным в соответствии с ч. 12 ст. 13
ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

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.

любимого сына Тарканова
Алимбека Аликовича

с 20-летием!
  Пусть удача всегда сопутству-
ет тебе во всех делах. Желаем
тебе исполнения всех твоих же-
ланий и планов, найти свое мес-
то в жизни, быть востребован-
ным, чтобы выбранная профес-
сия  приносила тебе только ра-

дость и удачу. Желаем личного счастья, крепкого здо-
ровья и удачной служебной карьеры.  Алыхьым
насыпыфIэ уищI.

Папа, мама.

Ïîçäðàâëÿåì

Тарканова Алимбека
 Аликовича с 20-летием!

   В этот радостный день хотим
успехов пожелать во всем, сама
судьба пусть в жизни помогает и
за одним хорошим добрым днем
другой, еще прекрасней, насту-
пает.Пусть все, кто дорог, счас-
тливо живут, ведь счастье близ-
ких очень много значит, пусть в
жизни встречи радостные ждут, любви, здоровья  и
большой удачи!

Дядя Харитон.

Ïîçäðàâëÿþ

   Дагестанский камень. Облицовка
дагестанским камнем любой сложности.

   Опытные мастера. Быстрая и качественная ра-
бота. Гарантия до 15 лет. Жителям г. Терека и Терс-
кого района - хорошая скидка и бонусы.
 Инстаграм @ali_dag_kamen.

Тел.: 8-903-495-22-09, 8-992-888-05-07. Али.

Тарканова Алимбека
Аликовича с 20-летием!

   Ты сильный  и надежный, для всех
пример и образец, не знаешь сло-
ва “невозможно”, мы так тобой
гордимся, Алимбек! Пусть в жиз-
ни все планы воплотятся, все бу-
дет так, как ты решил, здоровья,
радости и счастья, ты это точ-
но заслужил. Желаем мы по жизни
процветать, преград не видя, цели достигать!

Родные.

Ïîçäðàâëÿåì
Тэркъан

Алимбек Алик и
къуэм и ныб-

жьыр илъэс 20
зэрырикъумкIэ!

 Узыншагъэ быдэ
уиIэу, гуфIэгъуэр
уи куэду, уи нэсы-
пыр изу, уи къэ-
кIуэнур щIэра-
щIэу! Узыхыхьэм
уадекIуу, уи цIэр
фIыкIэ къаIэту, узыщIэхъуэпсыр къохъулIэу, уи пщIэмрэ
уи щIыхьымрэ уи нэхъыжьхэр иригушхуэу гъащIэ дахэкIэ
Тхьэр къыпхуэупсэ.

ТIажьхэ я унагъуэм къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

с 20-летием и окончанием
2-го курса ВУЗА Тарканова

Алимбека Аликовича!
Пусть жизнь твоя,
             как в синем небе облака,
Приятна будет, радостна,

легка!
Пусть необъятен будет мир познаний,
Пусть судьба тебе подарит все, что пожелаешь ты,
Пусть исполнятся желанья и сбываются мечты!

Маниза и Багданчик.

Ïîçäðàâëÿåì

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

   Администрация Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Альжановой Таужан Кунтовны.

  РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, Т
АБЛИЦ и т.д.

 на  форматах А3, А4 (флешки,  диски).
Обр.: редакция газеты «Терек».

Тел.: 41-1-39.


