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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В администрации района

   В целях приведения в соответствие с подпрог-
раммой «Профилактика правонарушений», ут-
вержденной постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 31.08.2020
года № 191-ПП «О государственной программе
«Профилактика правонарушений и укрепление
общественного порядка и общественной безо-
пасности в Кабардино-Балкарской Республике»,
постановляю:
   1. Внести в районную целевую программу «Про-
филактика правонарушений в Терском муници-
пальном районе» на 2019-2021 годы (далее Про-
грамма) следующие изменения:
   1.1. В паспорте Программы после строки

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 415-п
О внесении изменений в районную целевую программу

«Профилактика правонарушений в Терском муниципальном районе» на 2019-2021 годы

Разработчик  
Программы 

Местная администрация Терс-
кого муниципального района 

вставить строку
Координатор  
программы 

Помощник главы местной 
администрации Терского муни-
ципального района по вопросам 
безопасности 

 

   1.2. В Перечне мероприятий Программы пос-
ле пункта 26 вставить абзац:
   Примечание.
   Информация о реализации мероприятий му-
ниципальной программы ответственными ис-
полнителями направляется координатору про-
граммы до 20 января, следующего за отчетным
годом. Промежуточный отчет об освоении фи-
нансовых средств программы направляется к 1
июля текущего года. Поручения, касающиеся
территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти по КБР, носят реко-
мендательный характер.
   2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети
Интернет: http://te.adm-kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы местной администрации Терского му-
ниципального  района КБР Хуштова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
02 июня 2021 года

Уважаемые жители
Терского района!

   Примите искренние поздравления с государствен-
ным праздником - Днем России!
   День России 12 июня символизирует славную мно-
говековую историю нашего Отечества, его государ-
ственное становление и развитие.
   Это праздник каждого из нас, жителя огромного мно-
гонационального государства, он рождает в нас чув-
ство гордости за страну, придает силы и укрепляет наш
созидательный настрой.
  История России начинается с малой родины. Для нас
это терская земля.
   Наш район живет в едином ритме со всей страной.
От нашего труда, инициативы и гражданской ответ-
ственности зависит настоящее и будущее страны и
судьба нашей малой родины - Терского района.
   Благодарю всех, кто своим повседневным созида-
тельным трудом, профессиональными достижениями,
спортивными и творческими победами способствует
развитию и процветанию района, активно участвует
в его общественной жизни.
   В этот праздничный день от всей души желаю всем
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в зав-
трашнем дне и успехов в новых начинаниях!

М. Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района.

   День России - важный государ-
ственный праздник Российской
Федерации, отмечаемый еже-
годно 12 июня. До 2002 года он
именовался как День принятия
Декларации о государственном
суверенитете России. Это один
из самых «молодых» государ-
ственных праздников в стране.
   12 июня 1990 года первый
Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете
России, в которой было провоз-
глашено главенство Конститу-
ции России и её законов. К тому
времени многие республики
СССР уже приняли решение о
своем суверенитете, поэтому
данный документ принимался
в условиях, когда республики
одна за другой становились не-
зависимыми. Важной вехой в ук-
реплении российской государ-
ственности стало принятие но-
вого названия страны - Россий-
ская Федерация (Россия).
   Кстати, именно 12 июня поми-
мо «независимости» Россия об-
рела и первого Президента - в
этот день, но уже в 1991 году,
состоялись первые в истории
страны всенародные открытые
выборы президента, на которых
одержал победу Б.Н. Ельцин.
Именно он своим указом №
1113 от 2 июня 1994 года при-
дал 12 июня государственное
значение, а сам праздник по-
лучил название - День приня-
тия Декларации о государствен-

Праздник гражданского
 мира и согласия

ном суверенитете Российской
Федерации. Позже, для просто-
ты, его стали называть Днем
независимости.
   Но первая попытка создать
главный государственный праз-
дник, который бы ознаменовал
начало отсчета новой истории
России, оценивалась неодноз-
начно. В народе он толковал-
ся по-разному, а опросы насе-
ления тех лет наглядно демон-
стрировали полное отсутствие
понимания у россиян сути праз-
дника. Для большинства 12
июня стало еще одним выход-
ным днем.
   Сегодня День России все бо-
лее приобретает патриотичес-
кие черты и становится симво-
лом национального единения
народа России и общей ответ-
ственности за настоящее и бу-
дущее страны. Это праздник
свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей
на основе закона и справедли-
вости.
   В этот день во всех российс-
ких городах проходит множе-
ство торжественных и празд-
ничных мероприятий, в кото-
рых принимают участие граж-
дане всех возрастов. В Крем-
ле президент России вручает
Государственные премии РФ,
а главные торжества, конеч-
но же, проходят в Москве на
Красной площади и оканчива-
ются грандиозным салютом в
честь Дня России.

12 èþíÿ - Äåíü ÐîññèèВ районном Совете местного самоуправления

  9 июня состоялась сессия Совета местного са-
моуправления Терского муниципального райо-
на, где заслушан отчет об исполнении местного
бюджета Терского муниципального района за
2020 год.
   Налоговые и неналоговые доходы консолиди-
рованного бюджета Терского муниципального
района в 2020 г. составили 306,4 млн. рублей при
плане 311,8 или 98,3 процента к уровню 2019 г.
Уменьшение доходов на 3,7 процента связано с
ситуацией в экономике, вызванной пандемией.
План поступлений по основным источникам до-
ходной части НДФЛ выполнен  и составил 117,6
млн. руб. и по арендной плате - 118,2 млн.

    В течение финансового года обеспечивалась
прозрачность и эффективность расходования
бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ изменения и дополнения в бюд-
жет принимались на сессиях Советов местного
самоуправления, значительная часть средств
местного бюджета направлена на решение со-
циальных проблем, благодаря бюджетному фи-
нансированию улучшена ситуация с водоснабже-
нием в ряде населенных пунктов.
   Сессией принято решение усилить работу по
выполнению принятых параметров бюджета на
2021 год, в первую очередь, по обеспечению до-
ходов бюджета в части мобилизации арендных
платежей за земли сельхозназначения по ито-

Информационное сообщение
гам 1 полугодия.
   Вторым вопросом сессия рассмотрела проект
решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав Терского муниципального района». Из-
менения в Устав внесены согласно новому фе-
деральному законодательству в соответствии с
Федеральным законом ФЗ-131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
   На сессии утверждены Положение о муници-
пальной службе в органах местного самоуправ-
ления и Прогнозный план управления муници-
пальной собственностью и приватизации муни-
ципального имущества Терского муниципально-

го района на 2021 год. Кроме того, на сессии рас-
смотрены и приняты решения еще по 5 вопро-
сам, касающимся распоряжения муниципаль-
ным имуществом.
   После завершения сессии в соответствии с ра-
бочим графиком глава местной администрации
Терского муниципального района Муаед Дадов
провел совещание с главами поселений по ряду
актуальных проблем, включая вопросы уничто-
жения наркосодержащей растительности на ад-
министративных территориях и защиты посевов
сельхозкультур и пастбищных угодий от наше-
ствия саранчи.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района
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Уголовное дело в отношении жителя
с.Арик Терского района КБР,
управлявшего транспортным

средством в состоянии
опьянения, направлено в суд

  Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт
в отношении жителя с.Арик Терского района КБР гр.Г., обвиня-
емого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоя-
нии опьянения преступления, предусмотренного статьей 264.1
УК РФ.
  Предварительным расследованием установлено, что гр.Г.
05.05.2021 года, примерно в 15.00, будучи осужденным приго-
вором Терского районного суда от 23.09.2019 года по ст.264.1
УК РФ к 260 часам обязательных работ с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с управлением транспор-
тным средством на 2 года, управлял транспортным средством -
автомобилем модели ВАЗ-21060, двигаясь по автодороге
«Тере-Арик-Куян»  Терского района КБР,  на 9 км. был останов-
лен сотрудниками полиции.
  На требование сотрудника полиции о прохождении медицин-
ского освидетельствования, гр.Г. ответил отказом.
  В соответствии с примечаниями к ст. 264 УК РФ лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, признается лицо, не выпол-
нившее законного требования уполномоченного должностно-
го лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
  Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
  26.05.2021 года уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

Уголовное дело по обвинению жителя
Терского района в незаконном

 приобретении и хранении
наркотических средств в значительном

размере направлено в суд
   Заместителем прокурора Терского района утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу, расследованному отделением
дознания ОМВД России по Терскому району, по обвинению гр.Х.,
жителя с.Плановское Терского района КБР, в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ - незаконное при-
обретение, хранение без цели сбыта наркотических средств,
совершенные в значительном размере.
  Органом предварительного расследования гр.Х. обвиняется в
том, что в октябре 2020 года, находясь в поле, расположенном
на юго-западной окраине с.Плановское Терского района КБР,
путем сбора листьев и верхушечных частей дикорастущей коноп-
ли незаконно приобрел наркотическое средство - марихуану
весом 12,1 гр., являющееся значительным размером, которое
перенес по месту своего жительства и хранил до момента обна-
ружения и изъятия сотрудниками полиции в ходе санкциониро-
ванного обследования домовладения.
  Санкция ч.1 ст. 228 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.
  26 мая 2021 года уголовное дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело по обвинению жителя
Терского района в незаконном приобрете-
нии и хранении наркотических средств  в

крупном размере направлено в суд
  Заместителем прокурора Терского района утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу, расследованному след-
ственным отделением ОМВД России по Терскому району, по об-
винению гр.Ж., жителя с.Новая Балкария Терского района КБР, в
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ -
незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркоти-
ческих средств, совершенные в крупном размере.
  Органом предварительного расследования гр.Ж. обвиняется в
том, что 18.05.2021 года в период времени с 18.35 до 18.45, на-
ходясь в поле, расположенном на восточной окраине с.Новая
Балкария Терского района КБР, путем сбора листьев и верхушеч-
ных частей дикорастущей конопли, незаконно приобрел нарко-
тическое средство - марихуану весом 108,6 гр., являющееся круп-
ным размером, которое хранил при себе в кармане брюк.
  В это время гр. Ж. был замечен сотрудниками полиции и в ходе
осмотра места происшествия данное наркотическое средство
было обнаружено и изъято.
  Санкция ч.2 ст. 228 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 10-ти лет.
  26 мая 2021 года уголовное дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

  А. Антышев,
  заместитель прокурора района,

  советник юстиции

   В сельском поселении Там-
бовское в рамках общереспуб-
ликанского субботника прове-
ли работы по озеленению тер-
ритории нового сквера.
    Сквер заложен в рамках ре-
ализации федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» и
располагается в центре села.
Работы по обустройству ас-
фальтового покрытия, плани-
ровке объекта выполнены ка-
чественно, но чтобы этот
объект стал настоящим скве-
ром и местом отдыха, необхо-
димо озеленить территорию. В
день субботника на участке
разбиты клумбы, высажены
цветы. Деревья планируют по-
садить осенью.

НОВОСТИ РАЙОНА

Поездка в Москву

Разбили новый сквер

Моя законотворческая инициатива

   В Парламенте КБР состоялось чествование по-
бедителей и призёров конкурса на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива» среди мо-
лодежи образовательных и научных организаций.
    В этом году в оргкомитет конкурса было на-
правлено 46 проектов, сорок из них были допу-
щены к участию в семи секциях: «Государствен-
ное строительство и конституционные права
граждан», «Региональное законодательство»,

«Социальная политика», «Экономическая поли-
тика», «Образование, наука, здравоохранение и
культура», «Оборона и безопасность», «Моло-
дёжная политика».
   Ученик МКОУ СОШ с.п. Тамбовское Артем Ге-
тигежев стал лауреатом республиканского кон-
курса в номинации «Социальная политика», ру-
ководитель - учитель истории и обществознания
МКОУ СОШ с.п. Тамбовское С.В. Шомахова.

  В Москве в легкоатлетическо-футбольном ком-
плексе ЦСКА завершился 3-дневный Всероссий-
ский спортивный фестиваль Российского движе-
ния школьников, приуроченный к Всемирному
дню защиты детей.
   Его участниками стали около 500 школьников
со всех регионов РФ. Учащиеся МКОУ СОШ № 3
г.п. Терек стали победителями и призерами
спортивного финала по русскому силомеру.
   В составе команды выступили: Мухаммад Аши-
жев, Анзор Хупов, Нателла Тлиашинова, Дисана
Хабитова, Камилла Кажарова, Арина Тетова.
    Помимо соревновательной программы в рам-
ках пребывания в Москве ребятам были пред-
ложены мастер-классы и экскурсионные мар-
шруты по достопримечательностям столицы,
посещение Диснейленда «Остров мечты».
   С успехом на всероссийском фестивале ре-
бят поздравил глава местной администрации
Терского муниципального района Муаед Дадов,
который пожелал новых увлекательных позна-
вательных и спортивных стартов!

Рубрику подготовила Галина КАМПАРОВА
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К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

   Когда первый директор Ка-
бардино-Балкарского завода
алмазного инструмента Б.Х.
Татуев увидел входящую к нему
маленькую, худенькую девчуш-
ку, наверное, сначала был ра-
зочарован. Ну, как такую, не-
давно вышедшую из-за парты
сельской школы, посылать в
Москву, да еще и в такое серь-
езное учреждение как Гохран
СССР. Чтобы читателю было
ясно, коротко скажем о том,
что это была за организация.
Это золотой и драгоценный
запас государства. В советс-
кие времена деятельность
Гохрана была засекреченной.
Информации о количестве
хранившегося в Гохране золо-
та не имело даже руковод-
ство Госбанка СССР. Золотом
Гохрана в первые годы советс-
кой власти распоряжался толь-
ко лично Ленин, а впослед-
ствии Сталин. Естественно, что
в 60-е годы, а именно об этом
времени идет речь, Гохран ку-
рировал и контролировал Ко-
митет государственной безо-
пасности СССР. Именно туда
должны были направить на
курсы по изучению алмазов Та-
мару Гузеровну (в девичестве
Емузову).
   Окончив в 1959 году Планов-
скую среднюю школу, Тамара
пошла работать на колхозную
ферму поваром. Однако дев-
чушка не могла долго удержи-
вать в себе порывы к другой,
более значительной жизни.
На вид тщедушная, но амби-
циозная девушка, как только
узнала об открывающемся в
Тереке алмазном заводе, до-
билась, чтобы ее, как из мно-
годетной семьи, приняли на
завод. Так она оказалась в
кабинете Биты Хажбекирови-
ча Татуева. Она понимала, что
предприятию нужны были ква-

Мал золотник, да дорог
   Этот год юбилейный для АО «Терекалмаз», которое отмечает свое 60-ле-
тие. С историей завода, который в советское время являлся флагманом про-
мышленности нашей республики, тесно переплелись судьбы тысяч людей,
работавших и работающих в настоящее время. Здесь складывались семей-
ные династии, стаж которых в совокупности доходил до сотни лет. Об одной
из таких династий, вернее ее родоначальнице, одной из первых работниц за-
вода мы хотим рассказать сегодня.

лифицированные специалис-
ты, и готова была к обучению.
Заметив стремление девушки,
руководство завода решило на-
править ее в Москву в Гохран,
где она смогла бы освоить про-
фессию сортировщицы алма-
зов. Направляли на курсы двух
девушек, но одна заболела и не
смогла поехать. Вот почему ди-
ректор, глядя на Тамару, забес-
покоился: а сможет ли она одна
поехать в Москву, пройти курсы?
Но что-то было в упрямом
взгляде девушки, что успокоило
его. Чувствовалось, что есть в
этой хрупкой фигурке стальной

стержень характера.
   Она вспоминает: «Со мною
беседовали и дали специаль-
ную справку в КГБ. В Москве
меня встретили, отвезли в гос-
тиницу. На следующий день по-
везли в Гохран. Приехали не-
много раньше времени до от-
крытия, пришлось ждать у бюро
пропусков, смотрю, повсюду с
автоматами стоят солдаты. Мне
стало как-то не по себе. Затем
провели в кабинет, до сих пор
помню имя его хозяина - Нико-
лай Кириллович Маслов. Он
стал говорить мне, что меня
предупреждают никому не гово-

рить обо всем, что я здесь уви-
жу. С меня взяли подписку о не-
разглашении. Затем провели в
комнату, где работали женщи-
ны, у которых я и должна была
учиться. Они сортировали алма-
зы по назначению, каратам,
размеру, цвету. Работа была ув-
лекательной, и вскоре я сама
легко с нею справлялась. Меня
все опекали, как самую моло-
денькую, тем более приезжую.
Но в самой организации все
было очень строго. При выходе
из здания нам выворачивали
карманы, все из сумочек».
   Через два месяца Тамара
вернулась домой. Сразу же от-
правилась к Татуеву на прием,
передала ему письмо. Вскрыв
конверт и прочитав первые
строки, он улыбнулся, затем
сказал: «Хорошие вести ты при-
везла, тебя здесь хвалят».
   Так состоялось ее боевое кре-
щение. Шел 1960-й год. Она сор-
тировала алмазы и обучала это-
му делу других работниц. Через
три года ее назначили контро-
лером по алмазному сырью и
участку рекуперации. Можно
вкратце сказать, что прорабо-
тала она на заводе до 1996
года, и даже после сокращения
по зову руководства выходила
какое-то время на работу. Но
жизнь не укладывается в не-
сколько строк, а завод и стал
ее жизнью. Предприятие сла-

вилось не только ударной ра-
ботой всех заводчан, но и уме-
нием организовывать их досуг.
И Тамара активно жила этой
жизнью. Довелось ей в каче-
стве поощрения съездить в Че-
хословакию, отдыхать в санато-
риях страны. Но больше всего
ей импонировало чувство кол-
лективизма. Сохранив хорошую
память, она и сейчас четко по-
мнит всех по именам. С благо-
дарностью вспоминает заведу-
ющую центральным хранили-
щем Фатиму Дамжуковну Ири-
гову. Она была настоящей на-
ставницей. К сожалению, ее уже
нет в живых. О каждом говорит
с восторгом. Это ее преемница
Лариса Бедовна Тхайцухова, ра-
ботница по приемке и выдаче
алмазов Клавдия Бобровская.
    За годы работы на заводе Та-
мара Гузеровна много раз по-
ощрялась. Она награждена Ле-
нинской юбилейной медалью,
знаком «Ветеран КБЗАИ», ме-
далью «Ветеран труда», много-
численными грамотами и бла-
годарностями.
   Сейчас она на заслуженном
отдыхе, живет в родном селе
Плановском. Живут вдвоем с му-
жем Мухарбеком Шухаибови-
чем Макуловым (о его удиви-
тельной судьбе мы расскажем
в другом материале). С 1963 по
2011 год проработал он на ал-
мазном заводе. А сейчас на АО
«Терекалмаз» продолжают
трудиться их дочери Марина
Афаунова и Ирина Пшигошева,
пять лет проработала табель-
щицей средняя дочь Мадина
Богатырева. Вот такая динас-
тия Макуловых.
   О самой же Тамаре Гузеров-
не так и хочется сказать «Мал
золотник, да дорог». Сколько
алмазов прошло через ее руки
- представить трудно!

Галина КАМПАРОВА

   - Расскажите, пожалуйста, что, на
Ваш взгляд, дает игра в шахматы ре-
бятам, посещающим клуб?
   - Многие считают, что шахматы - это
всего лишь приятный досуг. Однако эта
замечательная игра является не толь-
ко занятием, помогающим приятно
провести время, это школа последова-
тельного логического мышления. Игра
воспитывает сосредоточенность, раз-
вивает память, интеллектуальные спо-
собности, дает возможность провести
время с пользой.
   - В настоящее время сколько ребят
посещает клуб и какого возраста?
   - В клубе 4 разновозрастные группы:
в 1-й группе - дети от 7 до 9 лет, во 2-й -
от 8 до 10, в 3-й - от 11 до 13 и в 4-й - от
12 до 14 лет. Всего в них насчитывается
53 человека.
   - В каких соревнованиях участвуют
воспитанники клуба и насколько ус-
пешно?
   - Наши воспитанники выступают как
на республиканских, так и на всерос-
сийских соревнованиях. Так, в марте
2021 года наши ребята участвовали в
республиканском турнире «Белая ла-
дья» и заняли 1 место. Затем они вы-
езжали в Туапсе для участия во Всерос-

Дополнительное образование

Любовь к шахматам передается детям
    Более 14 лет назад был открыт в г.п. Терек шахматно-шашечный клуб «Ладья», и с тех пор он
работает успешно. В последнее время у клуба особенно много достижений. Одним из лучших тре-
неров-преподавателей является здесь Анзор Мухарбекович Казиев. В интервью с ним мы хотим
рассказать о ребятах, посещающих клуб, об их достижениях.

сийском соревновании «Белая ладья»,
где также показали хорошие результаты.
  - Сколько известных шахматистов и
шашистов выпустил клуб за весь пери-
од функционирования?
  - В стенах клуба было подготовлено 12
кандидатов в мастера спорта, 18 перво-
разрядников и десятки шахматистов мас-
совых разрядов. Диана Евазова - чем-

пионка республики среди женщин, За-
мир Кампаров - чемпион Северо-Кав-
казского федерального округа. Воспи-
танники клуба дважды становились по-
бедителями спартакиады среди школь-
ников республиканского уровня.
  - Назовите, пожалуйста, наиболее
сильных на сегодня шахматистов и
шашистов клуба, которые подают
большие надежды.
  - Их немало, но назову некоторых из
них: Айдамир Жиляев, Темерлан Кази-
ев, Адам Ашижев, Рилана Жиляева,
Вика Гетигежева, Дамир Богатырев.
   Конечно, достижения - это замеча-
тельно. Но, главное, мы ставим цель
научить играть в шашки и шахматы как
можно больше детей. Ведь это им на
пользу, как я уже отметил, это развива-
ет логическое мышление. Ведь неда-
ром шахматы являются предметом обу-
чения в общеобразовательных школах.
Также хочется отметить, что эффектив-
ность обучения зависит от любви  тре-
неров к своему предмету. Эта любовь
передается детям.
   - Спасибо за интервью и дальнейших
успехов Вам в работе.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Пенсионный фонд

   Напоминаем, что крайний срок
сдачи ежемесячного отчёта СЗВ-
М в 2021 году - 15-е число месяца,
следующего за отчётным перио-
дом. При сдаче формы необходи-
мо по-прежнему руководство-
ваться общими правилами пере-
носа срока сдачи отчётности.
Если последний день сдачи при-
ходится на выходной или нера-
бочий день, он переносится на
ближайший рабочий день.
   Актуальные версии программ, по-
зволяющих формировать сведения о
застрахованных лицах по форме СЗВ-
М в соответствии с утверждённым
форматом, и программа проверки от-
чётности ПО ПД доступны для скачи-
вания на сайте ПФР. Обращаем вни-
мание на необходимость обязатель-
ной проверки файла с формой СЗВ-М
проверочной программой ПО ПД пе-
ред представлением в территориаль-
ный орган ПФр.

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда Российской

Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

15 июня - последний
день предоставления

отчётов по форме
СЗВ-М за май

2021 года



ЖУМЭРЭН

   Мы къэсIуэтэжыну хъыбарыр си къуэ
нэхъыщIэ Аскэр къызэрыщыщIрэ  иджы
илъэс щэщIым щIигъужащ. Дэри  абы
щыгъуэ гъущI гъуэгумрэ сабийхэм я парк
телъыджэмрэ пэмыжыжьэу Налшык
къалэ хыхьэ ЩIалэгъуалэ хьэблэм ды-
щыпсэурт. Си къуэ цIыкIур, илъэсих фIэкIа
мыхъуами, япэ классым щIэтIысхьэну
щIэхъуэпсырт. ЗэщхьэгъуситIыр абыкIэ
дыарэзытэкъыми, илъэсибл ныбжьым
нэсыху мыпIащIэм зэрынэхъыфIыр, ид-
жыри илъэс псокIэ сабий джэгум пэрыу-
эншэу хэт зэрыхъунур жетIэрт. Ауэ, дауэ
ищIми, си къуэм и Iэр и гугъэм тригъэхуащ
- щымыувыIэххэм,  тпэмыжыжьэу щыт
еджапIэм и директорым деж тшащ. Абы
ди щIалэм зы упщIэ закъуэщ къритар:
«Псы щIагъым къыщыкI къэкIыгъэхэм
махуэм дапщэрэ псы щIэкIэн хуей?». Мыд-
рейми, зимыIэжьэу, жэуап иритыжащ :
«Псым хэтым сыт псы щIэкIэн щIы-
хуейр?». АфIэкIа хэмылъуи  Аскэр еджа-
пIэм ящтащ. Си къуэр зыхэхуа классым и
егъэджакIуэ Ольгэ цIыху гуапэт, и теп-
лъэкIэ дахэт, уеплъамэ зэуэ удихьэхыу,
езыри ныбжькIэ щIалэ дыдэт. Ар занщIэу
адэ-анэхэми, сабийхэми ягу ирихьащ. Си
къуэр тыншу еджэрт. НэщхъыфIэу, гукъы-
дэжышхуэ иIэу пщэдджыжькIэрэ гъунэгъу
сабийхэм я гъусэу еджапIэм екIуалIэрт. И
егъэджакIуэр анэм хуэдэу зэрыгуапэр,
зэрыгумащIэр икIи зэрыцIыхуфIыр къэ-
кIуэжамэ унагъуэм щIэсхэм псоми гуфIэжу
къытхуиIуатэрт. МазитI хуэдиз дэкIауэ я
букварым ит жэмым теухуауэ дэIэпыкъуэ-
гъуншэу сочиненэ ятхыну, езы жэмми
щэхуу цIэ фIащу къыкIэлъыкIуэ дерсым
утыку къралъхьэну унэ лэжьыгъэу къра-
тащ. Арати, егъэджакIуэри дэри дызыпэ-
мыплъа теплъыджэ гуэр къэхъуащ. Си
къуэм мыпхуэдэу итхауэ къыщIэкIащ :
«Къуажэ пхыдзам щыпсэу си анэшхуэ Катя
и жэм нэбжьыц кIыхь дахэшхуэм ещхьу
ди букварым ит жэмми зэреджэр Оль-
гэщ». Зыхилъхьэ щымыIэу си къуэм фIы-
щэу илъагъу и егъэджакIуэр пщыхьэщхь-
эм гъыуэ телефонкIэ ди деж къэпсэлъ-
ащ: «Сыт фи сабийм си цIэр жэмым
щIыфIищар?» - жери. Арати, егъэджакIуэм
игу фIы хуэтщIыжын хуей хъуащ: «Ди къуэ
цIыкIум а жэмыр зыпищIын щымыIэу
фIыщэу илъагъурти, аращ уи цIэр щIыфIи-
щар. ДяпэкIэ дэри Аскэр унэ лэжьыгъэр
зэригъэзащIэм нэхъ набдзэгубдзаплъэу
дыкIэлъыплъыну укъыдогъэгугъэ», -
жытIэурэ. Абы иужь апхуэдэ щIэщхъу ди
къуэм еджапIэм къыщыщыщIыжакъым.
Зэманыр кIуэрт. ЕгъэджакIуэм си къуэм
къыхуиIэ фIылъагъуныгъэм  хэхъуэ зэпытт,
уеблэмэ и бын  дыдэм хуэдэу къыхущыту
жыпIэ хъунут. Ауэрэ мазиплI дэкIащ, ди
щIалэри  дыгъэгъазэм и кIэхэм илъэсибл
ирикъуащ. ЕгъэджакIуэр Аскэр гуапэу
къехъуэхъуащ, и классэгъухэми «КузякIэ»
зэджэ  жумэрэн цIыкIур тыгъэу къыщалъ-
хуа махуэм къратащ. ЩыгуфIыкIыу икIи хуэ-
сакъыпэу щIалэм жумэрэныр унэм къихь-
ащи, жеIэ: «Сэ Кузя згъэсэнурэ зэгъусэу цир-
кым зыкъыщыдгъэлъэгъуэнущ». Жумэрэ-
ныр иджыри цIыкIу дыдэт, мазэ е мазэрэ
ныкъуэрэ и ныбжьми арат. Махуэм и
кIыхьагъкIэ, вакъэ зэрылъа коробкэм
бжьэхуц хуабэм хэлъу щыжейрт. ЖэщкIэ
къэушт, и гъуэ хуабэм къипщырти, пэш лъэ-
гур щIипщытыкIыу щIидзэрт. КIэщIу жыпIэ-
мэ, жэщырыдэ махуэ дыхьэшхт. Сытыт абы
къимыгъуэтыр?! ДымыщIэу къытIэпыхуа
мафIэдз ласкIэ, тхылъымпIэ тхъахуэ,
зыщIыпIэкIэ  лъея  ахъшэ жьгъей, и псэупIэ
унэм деж ириджэгуну щыхуэдгъэтIылъа
бжьэхуц  Iэтэ цIыкIу, нэгъуэщI куэди… Апхуэ-
дэ щIыкIэкIэ къиугъуея мылъкур и гъуэм ихь-
ырти, зэблигъэувыкIыурэ макъ иригъэ-
щIырт, къыхэпырхъыкIрэ щIэфиежу зэхуи-
хьэса цIыкIуфэкIухэм щIымахуэгъуэ
къыхищIыкIырт, ди жей зэрызэпиудым
зыкIи иримыгузавэу. Языныкъуэхэм,
здэкIуар дымыщIэу, Кузя махуэ бжыгъэкIэ
бзэхырт. Дауэ къэдмылъыхъуэми, ар пэш
кIуэцIми и гъуэми къыщытхуэгъуэтыртэкъ-
ым. Апхуэдэхэм деж сытым хуэдэу гузавэ-

рэт си къуэ цIыкIур! Еш  жыхуаIэр  имыщIэу
махуэ псом къилъыхъуэрт, ауэ и зы лъэу-
жьи техьэфыртэкъым. Дыгузавэурэ дэри
жытIэрт: «Кузя щIэпхъуэжащ». Зэман дэкIти,
къыздикIыжари къыздихужари дымыщIэу
ар  къэхутэжырти, псоми гупсэхугъуэ дгъуэ-
тыжырт. ЗдэщыIари, зыщигъэпщкIуари,
ищIари  зыми къыхуэщIэртэкъым. Езы Кузи
си къуэм хуэнэхъуеиншэт. ИкIэлъхьэужьым
иту  къижыхьырт, щимылъагъукIэ къилъ-
ыхъуэрт, къигъуэтыжамэ - и IэплIэм зригъ-
эзагъэрти ижеихьырт. Къимыгъэушу и гъу-
эм ихьыжырти, абы сыхьэт бжыгъэкIэ и же-
иныр щыпищэрт. Къызэрызэщыужу и
гъэтIылъыгъэхэм щыщ IэфIыкIэ гуэрхэр Кузя
и ныбжьэгъум хуихьырт. Езым и цIэмкIэ уед-
жамэ къыббгъэдэлъадэрт,  и  фIалъэ лъа-
къуэ цIыкIухэмкIэ увырти дэтхэнэм ищIэми
фIэгъэщIэгъуэну кIэлъыплъырт, хэти
дэIэпыкъуэгъу хуэхъуну хьэзыру. Тыгъэ
зэхуэмыдэхэмкIэ унэм щыпсэухэм махуэ
къэс къыдэгуапэрт. Зым щIыIу, адрейм
щыгъэ хъурей, ещанэм мастэкъуаншэ
къылъысырт. Зыри Iыхьэншэ хъуртэкъым.
АбыкIи зэфIэкIытэркъым - жэщым
къищэкIуа мыIэрысэ шхахуэ, пхъы, кIэнфет
хуэдэхэр къытхуигуэшырт. ИлъэсищкIэ ди
гъусэу псэуащ Кузя. А зэманым къриубы-
дэу езыри, апельсинышхуэм хуэдэу, пшэр,
пIащэ, нэкIутIэ хъуат. Иджы абы и
гъэтIылъыгъэхэр зыми  дзыхь хуимыщIу ху-
ихъумэжырт, зыгуэрым фIимыдыгъун
щхьэкIэ. Езыри нэхъ губзыгъэ хъуати,  узы-
хуейр, къыщIумыдзэ щIыкIэ, къыгурыIуэрт.
Вакъэ къысхуэхь жыпIэу уелъэIуамэ, асы-
хьэтым къигъуэтырти пэпщэжу къыббгъэ-
дихьэрт.
 Зэгуэрым Кузя и нэкIум ныбгъуэ джэдыкIэ
хуэдиз хъу тыкъыр къыхэкIащ. Жумэрэныр
мыхъужынкIэ шынэу си къуэмрэ и ныбжь-
эгъухэмрэ хуабжьу тегузэвыхьырт. Сэ абы-
хэм яжесIащ: «Фи ныбжьэгъур паркым
фхьыи унэ цIыкIу щыхуэфщI, шхынкIэ къы-
зэвгъэпэщи къыщывгъанэ. Ар абы нэхъ гъур
щыхъунщи щыхъужынщ».
  ЗэрыжысIам хуэдэу цIыкIухэм ящIащ -
иджы ахэр махуэ къэс Кузя деж хьэщIапIэ
кIуэрт. Адрейри фийрэ гуфIэжу абыхэм
къапежьэрт, удзым зыхигъэджэразэрти
фокус зэмылIэужьыгъуэхэр къаригъэлъ-
агъурт. Ауэрэ мазитI дэкIащ, щIымахуэр
къэсащ, уэс кууи щIым къытрилъхьащ. Зэ-
рыхабзэу, зы махуэ гуэрым, цIыкIухэр
лъагъунлъагъу Кузя деж кIуащ. Ауэ ар и
абгъуэм исыжтэкъым. Къагъуэтар я “ныб-
жьэгъум” и лъакъуэ цIыкIухэм уэсым къыт-
рина лъэужьырт. Абы гъущI гъуэгур зэ-
пиупщIырт, асфальтыр къызэринэкIырти,
гуэщ  хуабэ здыдэт пщIантIэм къыщызэте-
увыIэрт. Шэч хэмылъу, щIымахуэ уаем абы
Кузя зыщигъэпщкIуат. Хуэбгъэфащэ
зэрыхъунымкIи, псэупIэщIэ абы къыщы-
зэригъэпэщат. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Кузя къи-
мыгъэзэжыну бзэхащ.
  Зэманыр, напIэдэхьеигъуэти, блихащ.
ЦIыкIухэр къыдэкIуэтейри, я ныбжьэгъу-
ри хуэмурэ яIэщIэхужащ. Дэри Кузя дызэ-
рытемыпсэлъыхьыным, дигу къызэрыд-
мыгъэкIыжыным дыхущIэкъурт, ди  бын-
хэм ягу демыуэн щхьэкIэ.

 КIэрашэ Михаил.

ГукъэкIыж

Си адыгэбзэ
ФIыуэ слъагъуу, си бзэ дахэ,
БдощIэращIэ уэ си лъахэр.
Уэ щымыIэ пхулъэмыкI,
УокIуэд жаIэми зы къимыкI.

Бзэуэ щыIэм япэ иту
Уэ дунейм утетщи хуиту,
Илъэс минхэр къыугъащIэ,
Си Хэку дахэр бдэщIэращIэу.

Си бзэ дахэм и IэфIагъым
Сэ игъащIэм сепцIыжакъым.
СIурымылъым си бзэ дахэр
СфIэмыIэфI сэ адрей бзэхэр.

СытетыхукIэ сэ дунейм
Бзэ пэсщIынкъым сэ сысейм.
Сыкъалъхуащи ар сIурылъу
СылIэжынущ си гум илъу.

Адыгэбзэм хузэфIэкIыр
Бзэуэ щыIэм сфIощI ефIэкIыу.
Къыпэхъуну мы дунейм
Бзэ щымыIэу сфIощI сысейм.

* * *
СиIащ ныбжьэгъуу сэ цIыху Iэджэ,
Дунейр абыхэм къабгынащ.
Къысщохъур ахэр сэ къызэджэу,
Сэри си ныбжьыр хэкIуэтащ.
Здэдгуэшырт гуауи ди гуфIэгъуи,
Сэбэп зыр зым дызэхуэхъуфт,
КъыщытлъэIэсми гузэвэгъуэ
Дынэсти, тIэкIуми, ар щхьэщытхт.
Иджы абыхэм сахуэныкъуэщ,
Сэ ахэр куэдрэ си гум къокI,
ПщIыхьэпIэм хэтурэ иныкъуэм
Садэуэршэру нэху сыкъокI.
Нобэ ахэр сиIэжатэм
КуэдкIэ си гъащIэр нэхъ щызынт,
ГъащIэм зэ къыхыхьэжатэм
Жэщми махуэми сащIыгъунт.
ЗдэкIуар тыншыпIэ яхуэхъуауэ,
Къэмыхъуэпсэн дунеймкIэ ищI.
Ирамылъагъу я лъэпкъым гуауэ,
Иужь фIы защIэ Тхьэм яхуищI.
Фимыхуу си гум филъщи нобэ,
ГъащIэ сиIэхукIэ сыфщIыгъунщ.
Си гукъэкIыжхэм гур дэхуабэу
Къысхуэна гъащIэм сыпсэунщ.

Дэцырхъуей Мусарбий

   Цым къыхэщIыкIа щыгъыныгъуэхэм я
пщампIэр цIууэ лырыгъу хъуамэ, уксус
гъэхуэбакIэ флъэщIи кIэрыкIыжынущ.

 ***
   Эмалым къыхэщIыкIа хьэкъущыкъу-
хэр, зытхьэщIыпIэхэр уксус фIыуэ
зэщIэзыфа бжьэхуцкIэ флъэщIи, укъи-
щу  дахэ  хъужынущ.

 ***
   Iэгъэбэгу гъэкъэбзагъащIэр фIыцIэ
мыхъуу къызэтенэнущ, шыгъурэ уксус-
рэ зыхэлъ псым тIэкIурэ хэбгъэлъмэ.

 ***
   Гъэмахуэм щхьэгъубжэ абджыпсым
уксус фIыуэ щыфхуи, бадзэхэр унэм нэхъ
къыщIимыгъэхьэу къигъэнэнущ.

 ***
   Хьэкъущыкъур фIыуэ егъэкъабзэ и
фэр телъу гъэва кIэртIофым
къыщIэвыкIа псым.

 ***
   Лыр икIыгъуейуэ лыхьэжым икIмэ,
семышкIэ дагъэ тIэкIу хэфлъхьэ. Лы  ки-
лограмм къэс дагъэ лошкIитI - щы хуэ-
зэмэ тэмэмщ.

 ***
   Шэрэ уксусрэ зэхэкIауэ стIол тепхъуэр
флъэщIи, абы нэхъ зэпымытхъыу
къегъанэ.

 ***
   Лэчымэ къызыщIих пэшым шыгъу зэ-
рылъ тепщэч щIэвгъэуви, мэр нэхъ
псынщIэу игъэкIуэдынущ.

 ***
   Щэ дагъэр тебэм тхъурымбэ ихъухь-
мэ, шыгъу тIэкIу хэвдзи зэфIэкIащ.
  Зыгъэхьэзырар ЗЭРАМЫЩIЭ М.

ПщIэну щхьэпэщ

  АкъылыфIэр насыпыфIэкъым икIи на-
сыпыншэкъым - тIуми я щхьэщ.
  Адыгагъэр псэкIэ зепхьэмэ, щIым унэ-
мысу укърихьэкIынущ.
  Акъылым гъуэгур къигъэнэхуу щыхуе-
жьэр лъэр щIэщIэу щIидзэмэщ.
  Адыгагъэр Iуэхутхьэбзэм хуэзыгъадэр
адыгагъэм  щыгъуазэкъым:  Iуэхутхьэб-
зэр зэхуэщIэщ, адыгагъэр - хуэщIэщ.
  Акъылым къимытIасэмэ, щIыбкIэ зы-
хэпщIэнщ.
  Алыхьым къуитар Iумпэм пщIыкIэ
нэгъуэщIым ухигъадэркъым - ари пIе-
хыж.
  Бийм ифI зыкъришэжамэ, зыщIыпIэ
ущыщыуащ е езыр зыгуэркIэ щIегъуэжащ.
  Бгым удэкIыну къохьэлъэкIмэ, щыху-
пIэмкIэ зэплъэкI.
  БжесIэр уи тхьэкIумэм ихьэркъым
жиIэу  къошхыдэм уедаIуэ къыфIощI.
  ГъащIэр фэншэ къыпщыхъужмэ, илъ-
эс нэхъыфIхэр кIуауэ аращ.
  ГъащIэр кIэщIми кIыхьми уэ жыIэ: цIы-
хушхуэ хъуным ирокъу, мыхъумыщIэу
псэуным къомэщIэкI.
   ЖыIэкIэмыщIэм гупсысэ дахэри фад-
жэ щIохъукI.
   ЖьэрыутIыпщым къыжэдэкIым гуапи
жагъуи къилэжьыркъым.
   ЗыжраIэ мыхъум ираIуэкI.

  Бейтыгъуэн С.

    Пщащэм
м а ш и н э
къехуэкIыкIэм
зыхуегъасэ.
  - КъызжеIэт,
- жи зыгъасэ
лIым. - Мы
гъуэгум и кум
к I у э ц I р ы к I
кусэ хужьхэм
сыт къары-
кIыр?
  - Хьым.
АбыкIэ вело-
с и п е д ы м
т е с х э м
уеуп щ I а мэ
н э х ъ ы ф I у

къыщIэкIыт- си гугъэмкIэ ахэм щхьэкIэщ
ар щIратхъар…

 * * *
   - ПщIэрэ, сэ лъагъуныгъэшхуэкIэ
фIэкIа, Тхьэ, сыдэмыкIуэну, -  жи зы пща-
щэм. - Уэ щэ?
  - Зы щIалэ хуэкъулеижьыфI
сримыхьэлIэмэ, сэрикI  аращ къысхуэ-
нэжыр,- хьэлъэ дыдэу  хэщэтыкIащ
мыдрейр.

* * *
   ЦIыхубзым и лIым жреIэ:
  - ПщIэрэ, ди щIалэ цIыкIум ахъшэ нэхъ-
ыбэ етт зэрыхъурэ, нэхъыфIу еджэ хъу-
ащ.
  - Уэлэхьи, сэри абы гу лъыстамэ,- жи
лIым. - Ауэ егъэджакIуэмрэ абырэ
зэгурыIуэныгъэ гуэр я кум дэлъу зиикI
сщIэркъым къыщIысщыхъур!

 * * *
- Сыту псэущхьэ гъэщIэгъуэн страусыр -
и нэхэм фIыуэ ялъагъуркъым, ауэ и
лъатэм сытри егъэткIу.
- А жыхуэпIэ мыгъуэм сыту лIыфIыщэ
къыхэкIынут!

  ЗэзыдзэкIар ЗЭРАМЫЩIЭ М.



05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
15.55 К 85-летию Миха-
ила Державина. «Во
всем виноват Шир-
виндт» (16+)
17.30 «Владимир Муля-
вин. «Песняры» -моло-
дость моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Са-
моцветы», «Ялла», Лев
Лещенко в юбилее ан-
самбля «Ариэль»(12+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футбо-лу-2020.
Сборная Испании -
сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Испании
23.55 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (18+)
01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ» (16+)
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» (16+)
16.30 Аншлаг и Компа-
ния (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ»
(16+)
20.00 Вести
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.40 Т/с «ЧАС СЫЧА»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Твори добро».
Концерт детского
музыкального театра
«Домисолька» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф  «БЕЛОЕ  СОЛ-
НЦЕ  ПУСТЫНИ» (16+)
12.10 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ» (16+)
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Это надо знать».
Медицинский вестник

(12+)
07.05 «ТВ-галерея». Ре-
жиссер театра и кино
Антон Понаровский
(12+)
07.35 «Люблю Вас и
верю в Вас...» Пере-
писка Кайсына Кулие-
ва и Бориса Пастерна-
ка(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Дирижирует
Юрий Темирканов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже здо-
ровья» (12+)
17.30 «Прорыв». Зас-
луженный деятель на-
уки КБР Хасби Кушхов
(12+)
18.10 «Ключи от неба».
Герой Советского Со-
юза Ахмед-Хан Тало-
вич Канкошев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.35 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши со-
беседники»). С участи-
ем автора книги «Хат-
ты» Анфисы Фировой
(каб.яз.) (12+)
07.15 «Перспектива».
Минеральные ис-
точники курорта
Нальчик (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Ракетные стар-
ты Ю. Жирикова». Зас-
луженный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени
академика В.П. Макее-
ва», кавалер ордена
Дружбы народов Юрий
Жириков (12+)
09.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» А.С.
Пушкин. «Чабакъчы
бла алтын чабакъны
жомагьы» («Сказка о
рыбаке и рыбке») (бал-
к.яз.) (6+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые заня-
тия». Передача для де-
тей(6+)
17.35 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка».) Пе-
редача для детей (каб-
.яз.) (6+)
18.05 «Акъылманла ай-
тханлай..» («Как сказа-
ли мудрецы..») (балк.-
яз.) (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 «На страже зако-
на» (12+)
20.00 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
21.10 Репортаж с сове-
щания Совета при Гла-
ве КБР по национа-
льным проектам (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, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.30 «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 «СЫН» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 80-летию Ва-
лентины Малявиной.
«Роль без права пере-
писки» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
21.00 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+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
18.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Да-
ния - Бельгия. Прямая
трансляция из Копенга-
гена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ»
(16+)
00.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ» (16+)

04.45 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 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 Т/с «ПЕС» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
00.55 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ
МНЕ» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (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, 15.15, 01.25,
03.05 «Время покажет»
(16+)
15.45 Чемпионат Евро-
пы по футбо-лу-2020.
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Пря-
мой эфир из Санкт-Пе-
тербурга
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра».
Специальный выпуск
(16+)
00.30 К 65-летию Елены
Сафоновой. «Цвет зим-
ней вишни» (12+)
04.10 «Мужское/Женс-
кое» (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, 21.20 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Ита-
лия - Швейцария
00.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,
16.00,19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. 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 «МАСТЕР»
(16+)
23.55 «Поздняков»
(16+)
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (12+)
06.25 «Окрыленные
мечтой» (12+)
06.55 «Будущее в на-

стоящем» (12+)
07.30 «Музеи». Худо-
жественно-познава-
тельная программа
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «У родника». Кон-
церт заслуженного ар-
тиста Республики
Адыгея Астемира Апа-
насова. Вторая часть
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
17.20 «Наши в городе»
(12+)
17.35 «Монологи акте-
ра». Заслуженный ар-
тист КБР Олег Гусей-
нов (12+)
18.05 «Вспоминая бы-
лое». Об альпиниаде
1967 г. (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Си пэжагъыр
щыпкъэу». «Си пэ-
жагъыр щыпкъэщ».
Заслуженная артистка
КБР Асият Черкесова
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.)
(12+)
07.25 «Тайм аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Партитура»
(12+)
08.45 «Тхылъыр щ1э-
ныгъэм и гьуазэщ»
(«Книга источник зна-
ний») (каб. яз.) (12+)
09.10 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Пере-
дача для детей. (6+)
17.20 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 115-й (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Минги таугьа
жол» («Дорога на Эль-
брус») (балк.яз.) (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 «Будущее в на-
стоящем». Марина
Маршенкулова (12+)
20.20 «Мэкъамэ». Му-
зыкант Али Лигидов
(каб.яз.) (12+)
21.00 «Уста». Мастер
по изготовлению этни-
ческих ножей Каплан
Текеев
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
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, 00.35 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05
«Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футбо-лу-2020.
Сборная Франции -
сборная  Германии.П-
рямой эфир из Герма-
нии
23.55 «Вечерний Ур-
гант» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.45 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.
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 «МАСТЕР»
(16+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости
дня»(16+)
06.15 «Воспевшие
Кавказ». Творчество
русских художников
XIX-XX веков (12+)
06.45 «Прорыв». Зас-
луженный деятель на-

уки КБР Хасби Кушхов
(12+)
07.25 «Ключи от неба»
Герой Советского Со-
юза Ахмед-Хан Тало-
вич Канкошев. (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «У родника».
Концерт заслуженного
артиста Республики
Адыгея Астемира Апа-
насова. Первая часть
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже зако-
на» (12+)
17.10 «Добрый док-
тор» (12+)
17.40 «Окрыленные
мечтой» (12+)
18.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.)
(12+)
06.55 «На страже зако-
на» (12+)
07.10 Репортаж с сове-
щания Совета при Гла-
ве КБР по нацио-
нальным проектам
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
08.50 «Веселые заня-
тия». Передача для
детей (6+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.40 «Тхылъыр -
щ1ыныгъэм и лъаб-
жьэщ» («Книга - источ-
ник знаний») (каб.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Партитура»
(12+)
20.15 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.)
(12+)
20.35 «Си пэжагъыр
щыпкъэщ». Заслу-
женная артистка КБР
Асият Черкесова (каб-
.яз.) (12+)
21.05 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (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, 02.30 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай
поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Евро-
пы по футбо-лу-2020.
Сборная Англии - сбор-
ная Шотландии. Пря-
мой эфир из Англии
23.55 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
21.00 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+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
18.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Хор-
ватия - Чехия. Прямая
трансляция из Глазго
22.00 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня»
(12+)
18.10 Т/с «ПЕС» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР»
(16+)
23.45 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.35 Квартирный воп-
рос (0+)
02.35 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Личность в ис-
тории». Писатель, уче-
ный-этнограф, народ-
ный артист КБР Зра-
мук Кардангушев
(12+)

07.05 «Этикет от А до
Я» (12+)
07.35 «Свой мир». Ки-
нооператор Анатолий
Аттаев (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 Танцует «Балка-
рия». Концерт ГФЭАТ
«Балкария». Первая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Диалоги с про-
курором» (12+)
17.15 «Умники и умни-
цы Кабардино-Балка-
рии». Республиканс-
кая гуманитарная
олимпиада школьни-
ков. Финал (12+)
17.35 «Культура и мы»
(12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Жарыкълан-
дырыучула» («Про-
светители») (балк.яз.)
(16+)
07.00 «Хэкужьыр
з ы г ъ уэ т ы ж а х э р »
(«Репатрианты»). На-
дим Кушхов (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 «Современник».
Композитор и продю-
сер Анзор Хаупа (12+)
08.50 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекатель-
но-познавательная
программа для детей
(каб.яз.) (6+)
09.10 «Эртте биреу
бар эди...» («Жили-
были...») (балк.яз.)
(6+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни ду-
ниясында» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Сабийхэм пап-
щ1э» («Новинки дет-
ской литературы») (ка-
б.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Новая волна,
новая сцена». Вы-
пускники балкарской
студии театрального
института им. Б. Щуки-
на (12+)
20.30 «Аутизм - сюй-
меклик хорлагьан
ауруу» («Любовь про-
тив аутизма») (балк.-
яз.) (12+)
20.55 «Ди тхылъэ-
щым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Иоанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (16+)
16.10 «Москва. Ты не
один» (16+)
17.25 «Призвание».
Премия лучшим врачам
России (0+)
19.20 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2»
(16+)
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА» (18+)
02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ОСТАТЬСЯ» (16+)
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (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 «Доктор Мясни-
ков». Специальный вы-
пуск (12+)
13.05 «Парад юмора»
(16+)
14.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ»
(16+)
18.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Ита-
лия - Уэльс
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль.
Путин
23.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ОСТАТЬСЯ» (16+)

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ» (16+)
07.00 «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 техни-
ки»(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+».

Финал (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.20Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Восточные сказ-
ки». Балет по мотивам
сюжетов «Тысячи и од-
ной ночи» в Музтеатре
КБР (12+)
07.30 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма (12+)
07.55 «Самое дорогое».
Кандидат медицинских
наук Залимхан Ахохов
(12+)
08.25 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание»
(12+)
17.35 «Культура и мы»
(12+)
18.00 «Парламентский
час» (12+)
18.30   «Республика:
картина   недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Мастер». Ахмед
Кушхов (каб.яз.) (12+)
06.50 «Жизнь посвятив-
шие». Об отличнике на-
родного просвещения
КБР Залиме Налоеве.
(12+)
07.15 КБР -100 лет. «Теп-
сеу - жашауумду»
(«Жизнь в танце»). О
народном артисте КБР
Къаншау Сотта-еве.
Первая часть (балк.яз.)
(12+)
07.45 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
08.00 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Нартские сказа-
ния». «Сын камня
и великан» (балк.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
П р о ф и л а к т и к а
аллергических заболе-
ваний (12+)
16.30 3. Бемурзов. «Ма-
менькин сынок». Спек-
такль Черкесского
драматического театра
им. М. Акова (каб. яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Время и лич-
ность». Просветитель
Ханифа Меликова-
Абаева (12+)
20.00 «Къэухь» («Круго-
зор»). Литературные
встречи (каб.яз.) (12+)
20.55 КБР - 100 лет.
«Тепсеу - жашауумду»
(«Жизнь в танце»). О
народном артисте КБР
Къаншау Соттаеве. Вто-
рая часть (балк.яз.)
(12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умни-
ки». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 К 80-летию Вален-
тины Малявиной.
«Роль без права пере-
писки» (12+) 11.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.25 Сольный концерт
Елены Ваенги в Кремле
(12+)
18.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020.
Сборная Португалии -
сборная Германии
21.00 «Время»
21.45  Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020.
Сборная Испании - сбор-
ная Польши
23.55 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (18+)
01.55 «Модный приго-
вор» (6+)
02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЕТ-
СЯ СЕРДЦЕ» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Венгрия -
Франция
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВО-
ЕМ ОКНЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАС-
СУДИТ» (16+)

05.25 Х/ф «КОГДА Я БРО-
ШУ ПИТЬ...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.30 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» 20.00Ты не
поверишь! (16+)

21.10 «Секрет на милли-
он» (16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник  НТВ у
Маргулиса». Группа
СЛОТ (16+)
01.20 «Дачный ответ»
(0+)
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Диалоги с проку-
рором» (12+)
06.30 «Время и лич-
ность» (12+)
07.10 «Умники и умницы
Кабардино-Балкарии».
Республиканская гума-
нитарная олимпиада
школьников. Финал
(12+)
07.30 «Культура и мы»
(12+)
08.00 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
08.10 Танцует «Балка-
рия». Концерт ГФЭ-АТ
«Балкария». Вторая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательно-развле-
кательная программа
(12+)
17.25 «Самое дорогое».
Кандидат медицинских
наук Залимхан Ахохов
(12+)
17.55 «Народные про-
мыслы» (12+)
18.25 «Будущее в насто-
ящем» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Ди тхылъэщым»
(«Наша библиотека»)
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Аутизм - сюймек-
лик хорлагъан ауруу»
(«Любовь против аутиз-
ма») (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
07.55 «Новая волна, но-
вая сцена». Выпускники
балкарской студии теат-
рального института им.
Б.Щукина (12+)
08.35 «Сабийхэм пап-
щ1э» («Новинки детской
литературы») (12+)
09.05 «Билляча». Позна-
вательно-развлека-
тельная передача для
детей (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нартские сказа-
ния». «Сын камня и ве-
ликан» (балк.яз.) (6+)
17.20 «Тегьэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
19.30 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Залуженный ар-
тист КБР Владимир Ива-
нов (каб.яз.) (12+)
20.00 «Мастер». Ахмед
Кушхов (каб.яз.) (12+)
20.30 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)

06.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.45 «Вспоминая бы-
лое». Об альпиниаде
1967 г. (12+)
07.15 «Наши в городе»
(12+)
07.30 «Монологи акте-
ра». Заслуженный ар-
тист КБР Олег Гусей-
нов (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Театр
«Пересмешник» (12+)
17.25 «Этикет от А до
Я» (12+)
17.55 «Личность в ис-
тории». Писатель, уче-
ный-этнограф, народ-
ный артист КБР Зрамук
Кардангушев (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Будущее в на-
стоящем». Марина
Маршенкулова (12+)
06.50 «Мэкъамэ». Му-
зыкант Али Лигидов
(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 «Уста». Мастер
по изготовлению этни-
ческих ножей Каплан
Текеев
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Знайка» Пере-
дача  для  детей. (6+)
09.10 «Сабийгьэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»).
Р а з в л е ка те л ь н о -
познавательная про-
грамма для детей (ка-
б.яз.) (6+)
17.20 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 114-й (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк-
.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
20.00 «Современник».
Композитор и продю-
сер Анзор Хаупа (12+)
20.30 «Хэкужьыр зыгь-
уэтыжахэр» («Ре-
патрианты»). Надим
Кушхов (каб. яз.) (12+)
21.00 «Жарыкъланды-
рыучула» («Просвети-
тели») (балк.яз.) (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

17 июня
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ÊÎÍÊÓÐÑ

  Местная администрация сельского поселения Ниж-
ний Курп Терского муниципального района сообща-
ет о проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы ведущего специ-
алиста МУ «Местная администрация с.п. Нижний
Курп».
  Предъявляемые требования:
  К образованию: высшее профессиональное обра-
зование по специальности, направлению подготов-
ки «Экономика», “Финансы и кредит”;
  К стажу работу: не менее трех лет стажа работы
по специальности.
  К уровню знаний: знание законодательства о му-
ниципальной службе.
  К профессиональным навыкам: навыки работы с
нормативными правовыми актами, организации и
планирования выполнения поручений, подготовки и
оформления служебных документов, управления
электронной почтой, работы в текстовом редакторе,
работы с электронными таблицами.
  Для участия в конкурсе представить следующие
документы:
  1. Заявление на участие в конкурсе;
  2. Копию паспорта;
   3. Собственноручно заполненную и подписанную
анкету с фотографией (размер 3x4), форма которой
утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
  4. Копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность гражданина,
заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы;
  5. Копии документов о профессиональном образо-
вании, а также о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении учетной степени, уче-
ного звания (при наличии), заверенные нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы;
  6. Справку об отсутствии судимости.
   Прием документов осуществляется в течении 21 дня
со дня опубликования объявления по адресу : с.п.
Нижний Курп, ул. Мира, 42, местная администрация
с.п. Нижний Курп Терского муниципального района
КБР, с 9.00 до 18.00 (с понедельника по четверг), с
9.00 до 17.00 (в пятницу), обеденный перерыв с 13.00
до 14.00.
  Контактный телефон: 8(86632) 72-8-10, 72-8-35.
Предполагаемая дата проведения конкурса
04.07.2021 г.

   П. Аксоров,
 глава с.п. Нижний Курп Терского

  муниципального района КБР

    У земледельцев республики наступила пора уборки
урожая колосовых культур. Потому арендаторам и дру-
гим сельскохозяйственным работникам необходимо
предпринять меры, направленные на предупрежде-
ние пожаров и недопущение уничтожения огнем ново-
го урожая.
   В первую очередь, всем, кто будет задействован в
проведении уборочных работ, перед его началом не-
обходимо пройти противопожарный инструктаж. Они
должны знать и строго соблюдать требования правил
пожарной безопасности.
   Кроме того, в каждом хозяйстве должны быть назна-
чены лица, ответственные за надлежащую подготовку
к уборочной страде уборочной техники, агрегатов и
транспортных средств. Вся сельскохозяйственная тех-
ника, задействованная в уборке урожая, должна быть
оснащена искрогасителями и иметь исправное элект-
рооборудование, исключающее возможность образо-
вания искр и короткого замыкания, а также оборудо-
вана первичными средствами пожаротушения (огне-
тушители, штыковые лопаты, хлопуши, емкости с во-
дой). При каждом убираемом участке колосовых дол-
жен находиться трактор с плугом для опашки массива
в случае возникновения пожара и дежурный тракто-
рист.
  С наступлением восковой спелости зерна хлебные
массивы необходимо обкосить и опахать полосок ши-
риной не менее 4-х метров, разбить на участки площа-
дью не более 50 гектаров с прокосами шириной не
менее 8 метров. Во избежание возгорания, оставшая-
ся после прокоса солома должна убираться сразу.
  В период уборки урожая и особенно после ее завер-

  Задача - не только собрать урожай,
но и сберечь его от огня!
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шения количество пожаров заметно возрастает. Это
связано с тем, что многие недобросовестные земле-
дельцы и арендаторы с окончанием уборочной стра-
ды поджигают оставшуюся на поле стерню, создавая
тем самым угрозу уничтожения урожая, находящегося
рядом с уже убранными участками. Во избежание по-
жаров в период уборки запрещается сжигание стерни,
пожнивных остатков и сухой травы, а также разведе-
ние костров на убранных участках. Земледельцам, и
арендаторам следует строго соблюдать требования
правил пожарной безопасности.
  В случае, если пожар все-таки произошел, необходи-
мо, в первую очередь, вызвать пожарную охрану по
номеру «101» (с мобильных телефонов). До прибытия
подразделений пожарной охраны для ограничения
распространения огня по хлебному массиву зону горе-
ния следует опахать. При этом место опашки надо вы-
бирать с учетом скорости распространения огня и на-
правления ветра, а вдоль опахиваемой полосы рас-
ставить людей для тушения разлетающихся искр и го-
рящих пучков соломы. При пожаре на уборочной тех-
нике и других транспортных средствах необходимо при-
нять меры по тушению огня и выводу техники из мас-
сива.
   Убрать урожай без потерь и сохранить его от огня -
дело каждого участника уборочной страды. Берегите
урожай от огня!

  M. Аталиков,
начальник 11 ПСЧ 1 ПСО

  ФПС ГНС ГУ МЧС России по КБР
   A. Тхагазитов,

инструктор ПП ПСЧ 6

ÑÏÎÐÒ

   Районное общество ин-
валидов традиционно
ежегодно проводит шах-
матно-шашечный турнир
для детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. В этом году он был
приурочен к Дню защиты
детей и прошел 9 июня в
шахматно-шашечном клу-
бе «Ладья».
  Организатор турнира -
Общество инвалидов рай-
она, возглавляемое Х.Х.
Бориевым.
  Разновозрастной турнир
собрал около 20-ти участ-
ников и проходил в остром
соперничестве между лю-
бителями шахмат и шашек.
  Победителями турнира
по шахматам стали Айда-
мир Жиляев, Рилана Жи-
ляева и Эльдар Бориев.
Среди шашистов сильней-
шими оказались Муслим
Алкашев, Ислам Бабашев
и Тембулат Таучев.
  Всем победителям были
вручены грамоты и денеж-
ные призы.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Турнир для детей с ОВЗ

   В целях повышения безопасности дорожного дви-
жения, предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с эксплуатацией технически не-
исправных транспортных средств, в период с 14 по 18
июня 2021 года на территории Терского района про-
водится оперативно-профилактическое мероприятие
«Технеисправность».
   Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Терскому
району будут осуществляться мероприятия по выяв-
лению и пресечению фактов эксплуатации техничес-
ки неисправных транспортных средств, в том числе
при выпуске транспортных средств на линию, контро-
лю за соблюдением владельцами транспортных
средств требований нормативных документов, дей-
ствующих в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения, установлению виновных лиц, а также
причин и условий, способствовавших эксплуатации
технически неисправных транспортных средств.
   Особое внимание будет уделено соблюдению води-
телями Правил дорожного движения Российской Фе-
дерации, несанкционированному внесению измене-

Профилактическое мероприятие «Технеисправность»
ний в конструкцию транспортных средств, управлению
транспортным средством для перевозки пассажиров
без средства контроля за режимом труда и отдыха, а
также нарушению режима труда и отдыха водителя-
ми данной категории, соблюдению водителями транс-
портных средств требований ПДД при движении на
транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, с соответствием технического состоя-
ния транспортных средств Основным положениям по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обя-
занности должностных лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.
   Данные мероприятия направлены на повышение
безопасности дорожного движения, предупреждение
аварийности с участием технически неисправных
транспортных средств на территории Терского райо-
на.
   Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте пра-
вила дорожного движения!

С уважением, ОГИБДД ОМВД России
по Терскому району

   Саранчовые - одна из основных групп вредителей
в Терском районе. В последние годы значительный
ущерб урожаю с/х культур наносят личинки саранчо-
вых вредителей, вспышки их размножения стали
особенно частыми и сложными, что приводит к рас-
ширению резервации этих насекомых.
   С начала июня месяца отмечается отрождение ли-
чинок саранчовых вредителей стадной формы. На
сегодняшний день наиболее заселенными с повы-
шенным экономическим порогом вредоносности яв-
ляются земли курпской зоны, где своевременно
были выявлены и проведены истребительские ме-
роприятия против вредителей.
   Массовое размножение саранчовых может иметь
катастрофические последствия. В связи с ситуаци-
ей в сопредельных республиках по саранчовым вре-
дителям проводится постоянный мониторинг, об-
следуются все приграничные территории совмест-
но со специалистами филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РСО «Алания».
   Химические мероприятия по борьбе с вредителя-
ми должны быть направлены против личинок 1-2
возрастов и, как правило, должны проводиться с на-
чала июня до конца июля.
   Специалисты защиты растений ведут постоянный
мониторинг, отслеживают особенности распростра-
нения и развития вредителя, и для своевременного
выявления отрождения личинок просьба ко всем
главам администраций сельских поселений и к зем-
лепользователям района - при обнаружении мест
отрождения личинок сообщать в Терский отдел фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР.

Э. Ламердонова, Х. Хуштов,
ведущие специалисты Терского отдела

по защите растений филиала ФГБУ
 «Россельхозцентр» по КБР

   ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÖÅÍÒÐ

Саранчовые вредители
в Терском районе!

ÎÌÂÄ
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ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв по ул. Ногмова, 3/5, 2-й эт., с/у разд. Окон-
чательная цена 650 тыс. руб. Тел.: 8-960-431-24-
18.
2-комн.кв., 5-й эт., г.Терек, ул. Ленина, 24, в кирп.
доме, ул. пл., после ремонта. Тел.: 8-960-424-55-
88.
2-комн. кв. по ул. Гоголя, 46. Тел.: 8-909-490-05-96.
3-комн.кв., с.Дейское, ул. Мальбахова,122 «А»/6.
Тел.: 8-903-490-13-44.
Дом из 6-ти комнат (кухня, ванная), в с.п. Ново-Ха-
мидие. Подведены все коммуникации. Можно ч/з
маткапитал. Тел.: 8-960-427-64-70.
Дом,  60 кв.м, за ж/д с удобствами, уч.12 сот. или
меняю на 2-комн. кв., 2-й, 3-й этаж. Тел.: 8-903-493-
21-56.
Дом из 4-х комн.,  с удоб.,  г.Терек, ул. Канкошева,
125, хозпостр., цена 1млн. 600. тыс. руб. Торг. Тел.:
8-909-491-10-30.
Дом по ул. Калмыкова, 30. Тел.: 8-962-649-16-11.
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 рай-
оне 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. Кабардинс-
кая,306 с фунд. приватиз..Тел.:8-968-525-32-85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ас-
сортимент 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 - цена 800 руб. Обр.: с. Дей-
ское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цвет-
ные. Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Кузовные детали на отечественные машины. Тел.:
8-909-490-90-76.
Козье молоко и козлята. Тел.: 8-962-651-02-15.
Цыплята двухмесячные, возможна доставка. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-906-189-27-99.
Комбикорм «Старт», для цветных цыплят производ-
ства 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.: 8-960-425-06-59.
Бычки, живой вес - по 950 кг, 2 шт. Тел.: 8-903-494-
42-80.
Комбикорма сбалансированные, универсальные
жмых, ракушка, мясокостная мука и т.д., база ТДРСУ.
Тел.: 8-909-491-04-43.
Мотороллер «Муравей» в отличном состоянии.
Тел.: 8-960-423-15-62.
Вино (домашнее) виноградное, сухое, красное, хо-
рошего качества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Бараны в количестве 20 голов. Тел.: 8-909-489-26-
35.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август меся-
ца реализует суточных и подрощенных гусят поро-
ды Линда, Серая крупная, утята породы: Мулар-
ды, Голубой фаворит и  Стар-53 (Французская).
Тел.: 8-906-189-05-85, 8-906-189-70-32.

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, ас-
фальта, стен, перегородок, сверление под вытяж-
ку, копательные работы, спил деревьев. Тел.: 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.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-
94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоб-
локи, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-
435-28-26.
Услуги: гипсовка, штукатурка, шпаклевка. Тел.: 8-
960-422-15-17.
Услуги сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81. Толик.
Услуги: крыша, подшивка, гипсокартон, тратуарная
плитка, штукатурка, кладка. Тел.: 8-903-490-52-51.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-
419-68-58.
Услуги: побелка, обои, гипсовка, шпаклевка, отко-
сы, гипсокартон. Тел.: 8-960-430-69-49, 8-903-425-
97-04.
Услуги: стяжка, гипс, шпаклевка, обои, покраска,
ламинат и т.д. Тел.: 8-960-425-01-49.
Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Требуется швея. Тел.: 8-964-036-07-09.
Требуется водители категории В,С,Е, г. Майский.
Тел.: 8-906-847-07-77.
В кафе «Весна» требуется официантка. Обр. по тел.:
8-962-650-54-96 (Фатима).
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покос травы. Тел.: 8-963-393-59-77.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, камень, гравий, пе-
сок, глина, щебень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Стрижка баранов, цена 150 руб. Тел.: 8-906-484-
93-14.
Сдается помещение в аренду или продается. Тел.:
8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Требуется помощница по дому. Тел.: 8-908-713-92-
35.
Требуются бригады каменщиков. Кладка  кирпич-
ных стен, большой объем работ, оплата 6 руб./кир-
пич. Тел.: 8-903-425-97-21, 8-909-489-79-32.
В цех полуфабрикатов требуются девушки, опыт
работы приветствуется. Тел.: 8-906-189-50-03.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Обр.:
г. Терек, тел.: 8-906-189-80-65.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-
13-34, Шухов Олег.
Возьму 1 гектар земли в аренду в п. Интернациональ-
ный или с.Арик, 15 тыс. руб. Тел.: 8-960-427-15-82.
Грузоперевозки на а/м “Хендай” 6 м, до 6 тонн. Тел.:
8-906-483-18-48.

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.

   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.

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

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

ПАЛЬТО И КУРТКИ
от ведущих фабрик. Оптовые цены.
Обращаться по тел.: 8-967-078-90-00

 ФЭЕПЛЪ
  Псэужатэмэ, июным и 12-м и ныбжьыр илъэс 69-рэ
ирикъуну арат ди ныбжьэгъуфIу щыта, пэжыгъэ инкIэ
къыдбгъэдэта, зи цIыхугъэкIэ, хабзэкIэ хуэдэ зырызу ду-
нейм тета Бэв Жамболэт Хьэутий и къуэм . Ди
ныбжьэгъуфIыр къызэрыдбгъурымытыжыр, ди гъащIэм
зэрыхэмытыжыр быдэу къыдохьэлъэкI, жэнэтыр унапIэ
хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

Ныбжьэгъухэм къабгъэдэкIыу.

ФЭЕПЛЪ
   И псэугъуэ дахэу, гъащIэм гу щи-
мыхуауэ, и бын и гуфIэгъуэ инэр
къыхуикIыу имылъагъуу дунейм
ехыжа си шыпхъу нэхъыщIэ Щома-
хуэ Иринэ, псэужатэмэ, июным и
15-м и ныбжьыр илъэс 44 хъуну
арат. Дыпхуэрэзыщ, жэнэтыр увы-
IэпIэ пхуэхъуауэ Тхьэм къыщIигьэкI.

Сокъурхэ: Раметэ, Аскер,
Ислам.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работникам Обще-
ства Кажаеву Мурату Индербиевичу и Кажаеву
Азамату Индербиевичу в связи с кончиной матери.

   Коллектив МКОУ СОШ № 3 им.  Т.К. Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование социаль-
ному педагогу Алкашевой Лидии Биляловне по по-
воду кончины брата.

   Администрация с.п.Н-Хамидие, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин выражают глубокие
соболезнования Кожаевой Зите Зуберовне по поводу
кончины матери Керимовой Розы Хажмурзовны.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество инва-
лидов и «Адыгэ Хасэ» с.п. Хамидие выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана труда Керимовой Розы Хажмурзовны.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, Совет
старейшин о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. В-Акбаш и пос.
Заводской поздравляют июньских именинников с
днем рождения: Тлевасову Любовь Хаповну, Вари-
еву Таисию Зулимбиевну, Камботова Хашао Кани-
новича, Ордашеву Анету Мусовну, Кудаеву Лари-
су Ибрагимовну, Тлиашинова Хамишу Мухамедо-
вича, Тхаитлову Фатиму Назировну, Иругова Ас-
ланби  (ТIутIэ) Битатуевича и желаем крепкого
здоровья, солнечного, мирного неба над головой и
семейного благополучия!

фIыуэ тлъагъу ди шыпхъу гумащIэ Хьэту Хущпагуэ
Екъуб ипхъум и махуэ дахэмкIэ

и ныбжьыр илъэс 65 зэрырикъумкIэ!
   Узыншагъэ быдэ уиIэу, гуфIэгъуэр уи куэду, дэрэжэгъ-
уэмрэ гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу, пщIэрэ нэмысрэ
гъащIэм щыбгъуэту, уи къуэрылъхухэм уагъэгуфIэу,
уагъэгушхуэу уи лъэр ягъэжану упсэуну, гъащIэм гу
щыпхуэу упсэуну ди гуапэщ.

Уи шыпхъухэм къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

РАСПЕЧАТКА  ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ
 и др. на форматах А3, А4  (флешки, диски).

Обр.: редакция газеты «Терек-1».
Тел. 41-1-39.
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