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ÑÓÁÁÎÒÀ,
10 àïðåëÿ 2021 ã.

N¹26 (9024)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В администрации района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 250-п
О внесении изменений в муниципальную целевую программу

«Профилактика терроризма и экстремизма в Терском муниципальном районе КБР»
 на 2020-2022 годы

   В целях реализации постановления Правительства КБР от 16.12.2020 г. № 288-ПП «О Государ-
ственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Кабардино-Балкарской Республике» и Указа Президента Российской Федерации от
29.05.2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Феде-
рации до 2025 года» местная администрация Терского муниципального района постановляет:
   1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Терском муниципальном районе КБР» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением
главы местной администрации Терского муниципального района от 17.12.2019г. № 783-п и утвер-
дить в новой редакции согласно приложению.
   2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек-1» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР в сети Интернет:
http://te.adm-kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы местной администрации Терского муниципального района КБР Хуштова А. А.
   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
  30 марта 2021 года

   (Постановление и приложения к постановлению размещены на сайте
местной администрации Терского муниципального района http://te.adm-kbr.ru)

  В соответствии с Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», на ос-
новании Устава Терского муниципального района
КБР в целях решения задач по жизнеобеспечению
населения, а также для нормализации процесса
водоснабжения и водоотведения в Терском муни-
ципальном районе КБР местная администрация
Терского муниципального района постановляет:
  1. Создать муниципальное унитарное предпри-
ятие «Терский водоканал» Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики.
  2. Назначить Алкашева Амурбека Владимиро-
вича директором муниципального унитарного
предприятия «Терский водоканал» Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики.
  3. Утвердить прилагаемый Устав муниципаль-
ного унитарного предприятия «Терский водока-
нал» Терского муниципального района Кабар-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  269-п
О создании муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал»

 Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
дино-Балкарской Республики (далее по тексту -
Предприятие).
  4. Уставный фонд Предприятия сформировать
денежными средствами в размере 100 000 (сто
тысяч) рублей.
  5. МУ «Районное финансовое управление» Тер-
ского муниципального района КБР (Азизов А-Х.
И.) выделить Предприятию указанную в пункте 4
сумму.
  6. Директору Предприятия (Алкашев А.В.) осу-
ществить процедуру государственной регистра-
ции Предприятия, предусмотренную Федераль-
ным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».
  7. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети Интер-
нет http://te.adm-kbr.ru/.
  8. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на и.о. заместителя главы ме-
стной администрации Терского муниципального
района КБР Оразаева А. Х.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
  5 апреля 2021 года

 (Постановление и приложение к постановлению размещены на сайте
 местной администрации Терского муниципального района http://te.adm-kbr.ru)

   По итогам прошлого года дос-
тигнуть нужной отметки индек-
са для признания среды благо-
приятной смогли 76 городов.
   В Кабардино-Балкарской Рес-
публике комфортная среда за-
фиксирована в Нальчике в ка-
тегории «большие города» с ин-
дексом 209 баллов и Тереке в
категории «малые города до
25 тысяч жителей» с индексом
190 баллов. В 2020 году индекс
был подсчитан для 1116 рос-
сийских городов. При этом ком-
фортная городская среда была
зафиксирована в каждом тре-
тьем городе - доля таких горо-

С О Ц И У М

Нальчик и Терек попали в перечень
городов с комфортным климатом

   Минстрой России опубликовал результаты индекса качества
городской среды за 2020 год.

дов составила 33,6%.
  Индекс качества городской сре-
ды разработан Минстроем Рос-
сии совместно с институтом раз-
вития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка»
для того, чтобы не просто оцени-
вать качество среды, но и отсле-
живать динамику изменений в
каждом отдельном городе. Ре-
зультаты используются в том чис-
ле для определения размера
субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов
РФ на поддержку госпрограмм
субъектов и муниципальных про-
грамм формирования совре-
менной городской среды.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   №48-р
   В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании», Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 9 февраля 2012
года № 86  «Об утверждении Положения о прядке и формах прове-
дения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнитель-
ные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области искусств», в целях проведения итоговой аттестации в 2021
году обучающихся муниципального казенного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств» г.п. Терек, ос-
воивших дополнительные общеобразовательные предпрофесси-
ональные программы в области искусств, и в связи с обращением
директора МКУ ДО «ДШИ» г.п. Терек от 31 марта 2021 года № 18:
   1. Назначить председателем экзаменационной комиссии по до-
полнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области музыкального  и изобразительного искус-
ства - Шарибова Валерия Хабаловича, профессора кафедры на-
родных инструментов Северо-Кавказского Государственного ин-
ститута искусств (по согласованию).
   2. Опубликовать настоящее распоряжение  в районной газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Терского муниципального района КБР  в сети Интернет -
http://te.adm-kbr.ru.
  3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР Алхасова А. А.
   Глава местной  администрации
Терского муниципального района КБР    М. Дадов
   02 апреля 2021 года

ОБРАЗОВАНИЕ

  Для одиннадцатиклассников с первого марта стартовали работы по
истории, биологии, географии, физике, химии и английскому языку.
  Процедуры проводятся по решению школы и предназначены в первую
очередь для выпускников, не выбравших данные предметы для сдачи
ЕГЭ.
  С 15 марта к проверочным работам приступили учащиеся 4-8 классов.
Шестиклассники и восьмиклассники напишут работы по четырем пред-
метам. Среди них два обязательных: русский язык и математика.
  Время,отведенное на написание проверочной работы по разным пред-
метам и классам, указано в инструкции по их выполнению.
  ВПР проводятся с 2015 года с целью выявления трудностей, возникаю-
щих у школьников при освоении программы, и оценки качества предос-
тавления образовательных услуг. Оценки за проверочные работы в жур-
налы и дневники не выставляются.

Наш корр.

В образовательных учреждениях
Терского района продолжаются

Всероссийские проверочные работы
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   Уголовное дело в отношении жителя
г.Терек, совершившего запрещенное
уголовным законом деяние в состоянии
невменяемости, направлено в суд
  Заместителем прокурора Терского района утверждено поста-
новление о направлении уголовного дела в суд для применения
принудительной меры медицинского характера по уголовному
делу, расследованному следственным отделением ОМВД Рос-
сии по Терскому району, в отношении гр. Ф., жителя г.Терек, со-
вершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоя-
нии невменяемости - ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобрете-
ние и хранение без цели сбыта наркотических средств, совер-
шенные в значительном размере).
   Установлено, что гр.Ф. 06.11.2020 г., в период времени с 13.50
до 14.00, будучи в состоянии невменяемости, находясь на участ-
ке поля, расположенном на северо-западной окраине с.Дейс-
кое Терского района КБР, путем сбора листьев и верхушечных
частей с кустов дикорастущей конопли для личного употребле-
ния, незаконно приобрел наркотическое средство - марихуану -
весом 91,2 гр., что образует значительный размер, которое хра-
нил при себе до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции
06.11.2020 г. в период времени с 14.30 до 15.00.
  25.03.2021 г. уголовное дело направлено в Терский районный
суд для рассмотрения вопроса о применении принудительной
меры медицинского характера.

Уголовное дело по обвинению жителя
Терского района в мошенничестве
при получении выплат в крупном

размере направлено в суд
   Заместителем прокурора Терского района утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу, расследованному
следственным отделением ОМВД России по Терскому району,
по обвинению гр.У., жителя с.Дейское Терского района КБР, в
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ
(мошенничество при получении выплат, то есть хищение денеж-
ных средств при получении иных социальных выплат, установ-
ленных законами и иными нормативными актами, путем пред-
ставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совер-
шенное в крупном размере).
   Органом предварительного расследования гр.У. обвиняется в
том, что в апреле 2007 года путем представления в военный
комиссариат Терского района подложенных документов, под-
тверждающих факт непосредственного участия в боевых действи-
ях, получил удостоверение ветерана боевых действий.
   Будучи осведомленным о мерах социальной поддержки участ-
ников боевых действий со стороны государства не позднее
18.04.2007 года, гр.У. подал заявление и поддельное удостове-
рение ветерана боевых действий в отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации, где 04.05.2007 года приняли реше-
ние о назначении ему денежной выплаты по категории ветеран
боевых действий с 26.04.2007 года.
  В период с 26.04.2007 по 28.02.2021 гр.У. были произведены
выплаты по категории ветеран боевых действий на общую сумму
375 242 рубля 48 копеек.
   В целях возмещения причиненного государству ущерба проку-
ратурой района подготовлено исковое заявление  о взыскании с
гр. У. указанных денежных средств.
  Максимальная санкция, предусмотренная ч.3 ст.159.2 УК РФ
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до
шести лет.
  29 марта 2021 года уголовное дело направлено в Терский рай-
онный суд для рассмотрения по существу.

  А. Антышев,
 заместитель прокурора Терского района,

советник юстиции
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Уголовное дело по обвинению жителя
Терского района в неуплате алимен-
тов на содержание несовершеннолет-

них детей направлено в суд
   Заместителем прокурора Терского района утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу, расследованному Терским рай-
онным отделением службы судебных приставов УФССП России
по КБР, по обвинению Т., жителя с.Нижний Акбаш Терского рай-
она КБР в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в на-
рушение решения суда средств на содержание несовершенно-
летних детей, если это деяние совершено неоднократно).
   Гражданин Т. обвиняется в том, что, будучи привлеченным к
административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за
уклонение от уплаты алиментов на содержание двух несовер-
шеннолетних дочерей, в период с 05.08.2020 г. по 24.02.2021 г.
никаких мер по выплате алиментов не предпринял, в результа-
те чего за ним образовалась задолженность за указанный пе-
риод в размере 108 390,84 руб. Общий размер задолженности
составил 994 643,66 рублей.
   Санкция 4.1 ст. 157 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы сроком до одного года.
  23.03.2021 г. уголовное дело направлено в Терский районный
суд для рассмотрения по существу.

А К Ц И И «САД ПАМЯТИ»
   Восьмого апреля в Кабардино-Балкарии стар-
товала Международная акция «Сад Памяти»,
приуроченная к 80-летию начала Великой Оте-
чественной войны.
   Ее цель - увековечить подвиг каждого жителя
республики в годы Великой Отечественной войны.
   В этот день акция состоялась и в городе Тереке.

  В рамках празднований,
посвященных 76-летию Ве-
ликой Победы, в г.Тереке
проходила Всероссийская
акция «Посади дерево».
Организовало акцию МАУ
“ПК и О” при поддержке
местной администрации
Терского муниципального
района и  местного отделения
партии «Единая Россия».
  Посадка саженцев бере-
зы в центре города Терека,
по словам руководителя
МО ВПП «Единая Россия»
в Терском районе А.А.Сок-
мышева, - это дань памяти
каждому терчанину, кто за-
щитил нашу жизнь, своим
трудом приблизил миг дол-
гожданной Победы. Ны-
нешнее поколение должно
помнить о самой жестокой
в истории человечества
войне, явившей всему миру
подвиг советского солдата.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Более 2800 человек в Терском районе получи-
ли юбилейные медали «Дети войны».
  На днях состоялось вручение юбилейной ме-
дали жительнице города Терека, ветерану труда
Лидии Пашевне Тарчоковой.
 На вручении присутствовали председатель Об-
щественной палаты в Терском районе М.А. Кере-
фов, председатель отделения ООО «Дети вой-
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Вручена медаль «Дети войны»

ны» в Терском районе М.Т. Дацирхоев, предсе-
датель ОО «Союз пенсионеров КБР» в Терском
районе З.А.Кертиева, заместитель председате-
ля отделения ООО «Дети войны» в Терском рай-
оне З.С. Хатохов.
  Гости пожелали ветерану труда здравия, дол-
гих лет жизни.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  В рамках акции в центральном парке города
высажено 80 саженцев клена и ясеня.
  Организатор акции «Сад памяти» - ГКУ «Терс-
кое лесничество».
  На уровне Кабардино-Балкарской Республики
акцию координирует Министерство природных ре-
сурсов и экологии КБР.

«ПОСАДИ ДЕРЕВО»
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   В прошлом году исполнилось
35 лет, как я окончил 10 класс
родной Хамидиевской школы, с
которой связано все мое детство.
С большой любовью и благодар-
ностью вспоминаю моих люби-
мых учителей, у которых обрел
много знаний, опыта и жизнен-
ной мудрости. С наставниками в
учебе и жизни мне повезло, они
все были замечательными
людьми, яркими личностями с
нестандартным мышлением,
строгими, но справедливыми, не
лишенными чувства юмора, и,
самое главное, - профессиона-
лами своего дела, любящими
свою работу и детей. Когда закан-
чивал учебу в школе в 1985 году,
я дал себе слово, что когда-ни-
будь напишу статьи о моих лю-
бимых учителях, сыгравших в
моей жизни наибольшую роль.
О многих из них я написал в рай-
онной газете ранее, но в данной
статье хотел бы отдать должное
подвижническому труду моего
замечательного преподавателя
начальной военной подготовки
и физкультуры Бориева Караль-
би Крымовича.
   Каральби Крымович в 1959
году поступил в Хамидиевскую
среднюю школу, которую окон-
чил в 1969 году. В 1970-1972 го-
дах проходил военную службу в
Германской Демократической
Республике. В 1973 году посту-
пил в КБГУ на факультет физ-
воспитания и закончил обуче-
ние в 1977 году. С 1977 по 1982
годы работал учителем физи-
ческой культуры в Урожайненс-
кой средней школе, а в 1982
году перевелся в Хамидиевскую
среднюю школу преподавате-
лем начальной военной подго-
товки и учителем физкультуры.
Так в родной школе он трудил-
ся до 2017 года. Общий стаж
работы  Бориева К. К. - 43 года.
Определяющую роль в выборе
профессии сыграли то, что в
детстве он очень увлекался

С благодарными воспоминаниями
о моем учителе

   Так часто бывает в жизни, наверное, каждого школьника, когда после
появления нового учителя в школе очень резко меняется отношение к
жизни, учебе, окружающим, появляется совсем другое представление
о смысле жизни и предназначении в нем человека. Ведь наши учителя
в школе передают нам не только основы мировых знаний и культуры,
они формируют наше мировоззрение, представление о добре и зле,
прививают нам чувство справедливости. Именно в школе, как и в се-
мье, происходит первичная социализация ребенка, здесь формируют-
ся лучшие человеческие качества. Ребенок, обучаясь и принимая уча-
стие в общественной жизни школы, развивая лидерские качества, ста-
новится личностью.

спортом, и все его одноклассни-
ки-мальчишки были спортивны-
ми ребятами, не злоупотребля-
ли вредными привычками.
   Меня Каральби Крымович обу-
чал в старших классах  НВП и
физкультуре. На его уроках у
меня сформировались четкие
представления об армии, родах
войск, воинских званиях, и он по-
мог мне физически подготовить-
ся к суровым испытаниям армей-
ской службы. Кабинет Каральби
Крымовича, где у нас проходили
занятия по НВП в 1984-1985 гг.,
был наилучшим образом обору-
дован  и оснащен всеми плака-
тами и приборами для каче-
ственного обучения школьников
основам военной подготовки.
Как военрук он был требовате-
лен и строг к нам, но в повсед-
невной жизни он был прост и
общителен с нами и не был ли-
шен чувства юмора, что нам
очень нравилось в нем. Особо
хочу подчеркнуть, что Каральби
Крымович был всегда подтяну-
тым, как и подобает учителю
НВП, и у него было по-настояще-
му атлетическое спортивное те-
лосложение. Я всегда восхищал-
ся его мастерством выполнения

упражнений на всех гимнасти-
ческих снарядах, поскольку
гимнастика была  моим люби-
мым видом спорта. Было оче-
видно, что в КБГУ Бориев  К.К.
прошел великолепную спортив-
ную подготовку.
   Учитель-методист Бориев К.
К. награжден нагрудным зна-
ком «Отличник общего образо-
вания РФ», многочисленными
грамотами Управления обра-
зования района, Министерства
образования КБР.
   Каральби Крымович вместе с
замечательной супругой Ва-
лентиной Фарбияновной воспи-
тали двоих детей: дочь Залина
- врач-гинеколог, сын Азамат -
профессиональный военный.
Обоих я обучал в Хамидиевской
школе. Они тоже, как и их отец,
любят спорт и ведут здоровый
образ жизни. Бориев К. К. явля-
ется отличным семьянином,
сделавшим все для того, чтобы
дать детям достойное образо-
вание и воспитание, и может и
должен сейчас гордиться их ус-
пехами.
    Бориев и сегодня выглядит
моложаво, он в прекрасной фи-
зической форме, благодаря
тому, что в молодые годы регу-
лярно и подолгу занимался фи-
зическими упражнениями. Мне
хочется выразить Вам, Караль-
би Крымович, слова благодар-
ности за Ваш многолетний труд
на ниве образования на благо
детей, моих односельчан. Дан-
ная статья - дань уважения Вам
от Вашего ученика, который
продолжает Ваше дело обуче-
ния и воспитания детей. Я и
мои одноклассники помним и
любим Вас, желаем Вам дол-
гой, здоровой и активной и, са-
мое главное, качественной и
плодотворной жизни. Успехов
Вам и Вашей семье! Спасибо
Вам за все!

Артур Бжинаев,
член Союза журналистов РФ

Год науки и технологий

   Президент России В. Путин
объявил 2021 год Годом науки
и технологий.
   Мир современной науки по-
истине безграничен. Она втор-
гается и в необозримый кос-
мос, и в глубины микромира, и
в тайны самой жизни. И чем по-
разительней достижения на-
уки, тем значительней успехи в
технологии. А чем современнее
технология, тем скорее разви-
вается наука.
   Сотни важных открытий и
изобретений, радикально из-
менивших окружающий мир,
были сделаны учеными и ин-
женерами к середине 50-х го-
дов нашего века. А начиная с
этого времени, их счет во всем
мире пошел уже на тысячи.
Наука встала во главе почти
всех практических дел челове-
чества.
   Нет предела человеческой
мечте. Люди мечтают о том, что
сегодня неосуществимо, но
завтра может стать реальнос-
тью. Многие достижения науки,
принесшие за последние 50
лет пользу человечеству, за-
долго до того родились в меч-
тах писателей-фантастов. Кон-
стантин Эдуардович Циолков-
ский писал, что космические
фантазии Жюля Верна обрати-
ли его мысли к космосу, теории
Циолковского, в свою очередь
увлекли Королева. Известно,
что из 108 фантастических идей
Жюля Верна, высказанных им
в своих романах, осуществи-
лись 98. У автора «Человека-
невидимки» и «Войны миров»
Герберта Уэллса сбылись 75
идей из 86. Фантасты одними из
первых заговорили об острых
проблемах века, порожденных
научно-техническим прогрес-
сом, таких как: загрязнение ок-
ружающей среды, проблема
взаимоотношения человека и
машины, ответственность за
свои изобретения и открытия.
   Каждый народ внес свой оп-
ределенный вклад в развитие
науки. Огромный вклад в раз-
витие науки мирового значе-
ния внесли и наши земляки.
   Людмила Джамбулатовна На-
гаева-Ашхотова родом из с.
Плановское. Она работала в го-
ловном конструкторском бюро
ракетно-космической корпо-
рации им. Королева, в отделе
систем жизнеобеспечения
космонавтов. Она сделала бо-

Творцы научно-технического
прогресса, 21 век

«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожден-
ных только воображением».

М. В. Ломоносов
лее 50 блестящих открытий, по-
влиявших на освоение космоса
человеком. Именно ей удалось
решить одну из важных проблем
- обеспечение космонавтов во-
дой.
   Энеев Тимур Магомедович -
главный научный сотрудник,
академик, работал с Сергеем
Королевым и Мстиславом Кел-
дышем, в том числе над созда-
нием первого спутника Земли.
   Гейм Андрей Константинович
окончил среднюю школу № 3 г.
Нальчика, современный уче-
ный физик, в 2010 году получил
Нобелевскую премию вместе
со своим учеником Константи-
ном Новоселовым за новатор-
ские исследования графена.
   Шебзухов Азамат Аюбович -
основатель нового научного на-
правления, связанного с комп-
лексным изучением на макро-
и микроуровнях закономерно-
стей сегрегации, избыточного
напряжения и избыточной
энергии на повехностях и меж-
фазных границах в многокомпо-
нентных системах. Он - Заслу-
женный деятель науки, лауре-
ат Государственной премии Ка-
бардино-Балкарии в области
науки и техники.
   Кумахов Мурадин Абубекиро-
вич, родом из с. Лескен-2. Окон-
чил МГУ, работал в НИИ ядер-
ной физики, руководил лабо-
раторией в Институте ядерной
энергии им. Курчатова, Лауре-
ат премии Международной
организации инженеров-опти-
ков. Его имя вошло в мировые
энциклопедии.
   Библиотеки нашего района
подготовили много интересных
и познавательных мероприя-
тий, которые будут проводить-
ся в течение года и включают:
циклы бесед, обзоров, выста-
вок «Человек, культура, наука
в новом тысячелетии», «От
мечты к реальности», «Что не-
сет человечеству наука»; уроки
путешествия «По страницам ве-
ликих открытий», «Великие гео-
графические открытия»; вечера-
портреты «Гордость российской
науки» (о Э. Циолковском, М.
Ломоносове, Д. Менделееве, А.
Эйнштейне); литературный час
«От глиняной таблички к печат-
ной страничке»; конкурсы ри-
сунков «Мир науки глазами де-
тей» и многое другое...

О. Караева,
библиограф ЦБС

   С развитием современных
цифровых технологий появил-
ся и новый тип мошенничества
- дистанционный. Мобильная
связь, электронная почта, со-
циальные сети, интернет-бан-
кинг, интернет-торговля и дру-
гие цифровые сервисы и техно-
логии дают мошенникам ог-
ромные возможности для об-
мана доверчивых и отзывчивых
граждан.
   Полиция предупреждает об
основных принципах, которы-
ми руководствуются злоумыш-
ленники при обмане граждан,
способах мошенничества и о
правилах, которые позволят
обезопасить имущество:
   Вам звонят или присылают

CMС «из банка»

ОМВД РФ по Терскому району напоминает:

Как не стать жертвой мошенников
Как работает схема

   Звонящий представляется ра-
ботником службы безопасности
и пытается убедить, что:
  • Ваша карта заблокирована -
якобы по ней была проведена
сомнительная операция и те-
перь ее нужно разблокировать.
  • Или по вашему счету прямо
сейчас проводится сомнитель-
ный перевод и вы должны его
подтвердить.
  • Или банк закрывает счет по
вашему заявлению - выберите  в
каком отделении провести опе-
рацию.
   Также может прийти CMC с та-
ким же текстом и номером те-

лефона, по которому помогут ре-
шить проблему. Чтобы “разбло-
кировать” или обезопасить кар-
ту, вам предложат перевести
средства на “безопасный” счет,
с которого потом их якобы мож-
но вернуть.

Что делать?
   Ситуация осложняется тем,
что мошенники научились копи-
ровать номера банков. Так что в
такой ситуации прервите разго-
вор и сами перезвоните по офи-
циальному номеру - сотрудники
уточнят состояние вашего счета.
   Помните, работник банка ни-
когда не попросит у вас конфи-
денциальные сведения: пол-

ные реквизиты карты (номер
карты, ПИН- и CVV-код), СМС-
пароли банка; никогда не требу-
ет совершать операции с кар-
той.
   Однако и вашу осведомлен-
ность мошенники постараются
использовать. Звонящий может
сам подчеркивать, что пользо-
ватель не должен никому назы-
вать пароль, поэтому вас пере-
ключат на “робота”. Или вам
могут предложить установить
приложение, которое якобы
должно обезопасить смартфон.
Этого хватит, чтобы вывести
деньги или завладеть данными
учетной записи.

   Кроме того, мошенники моди-
фицируют сценарии: если о на-
живке с кражей денег уже слы-
шали многие, то вот закрытие
счета - не такой нашумевший
предлог.
   Помните, что задача мошен-
ника - застать вас врасплох и
не дать времени проанализи-
ровать ситуацию, поэтому он
будет настаивать, чтобы вы вы-
полнили его требования как
можно быстрее.
   Поэтому важно не называть
никому CVC/CVV-коды и коды
из CMC.

В. Иругова,
инспектор Штаба

отдела МВД России
по Терскому району,

 майор внутренней службы



  Арати, аргуэру гъатхэщ. ПсэщIэ къызы-
хыхьэжа дунейр иджы зэщIэушэжащи,
нэм къиплъыхьыр щхъуантIагъэ дахэм
зэщIищтащ. Щхьэр дэуназэу епэрымэ гуа-
кIуэр хьэуам щызоуалэ, зи къарур  зэщIэ-
зылъхьэжа дыгъэр иджы и фIэщу и  бзий-
хэмкIэ щIы щхьэфэм толъэщIыхь. Гулъ
къэзыщIа пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэри
къызэрытIэпIыну хьэзырыпсщ, бжьыхьэ-
сэри уэру къызэщIэроуэ, цIыхухэм я уней
хадэхэм щрагъэзыха жылэпэхэми дяпэкIэ
хъер къатынущ. Гъатхэр иджыри щIэ-
жьейм и зэманщ. Сыти жыпIэн - егъэза-
щIэ гъатхэм и къалэныр дагъуэншэу. ИкIи
мыпхуэдэхэм деж уи гум фIы гуэр къыпы-
мылъэдэныр, цIыхуфIхэм, унагъуэфIхэм
уемыгупсысыныр Iэмалыншэщ. Апхуэдэ
зы унагъуэ дахэщ нобэрей къалэмыпэр
зыхуэлэжьэнури, ди гуапэу фэдгъэцIы-
хунти. Ар - Инарыкъуей ЦIыкIу дэс, зи жьэ-
гу нэхурэ хуабэу щызыгъэт Умар Зое
(Абейкъуажэ ГъукIакъуэхэ япхъущ) и уна-
гъуэ лъэщырщ. Куэд мыщIэу Умархэ зэ-
рыунагъуэу  зыхэта зэпеуэшхуэм нобэ и
гугъу фхуэтщIыжыну ди мурадщи, ди гугъ-
эщ фытемызашэу мы тхыгъэм фриплъэ-
ну. Iуэхум дэкIуэу мыхэм я унагъуэ кIуэцI
илъ хабзэ-нэмыс дахэм, цIыхугъэ лъагэм,
яхэлъ адыгагъэшхуэм, я зэхущытыкIэ гуа-
пэм фыщыдгъэгъуэзэну дыпылъщи,
арикIи  мы тхыгъэм къивгъуэтэнущ.
   Иджыблагъэ, куэд мыщIэу, Налшык
къалэ егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм зэ-
пымыууэ щыхагъахъуэ институтым и уты-
кушхуэм щекIуэкIащ республикэпсо зэпе-
уэшхуэ. Мы Iуэхум  жэрдэмщIакIуэ хуэхъу-
ар,  къызэзыгъэпэщу езыгъэкIуэкIар мы
институтым и лэжьакIуэ пашэ, ДАХ-м и
вице-президент Щоджэн Iэминатт (теле-
видениери кърагъэблэгъауэ щыIащ). Зэ-
пеуэ щыхъукIэ абы жюри щыIэнущ, дауикI.
Аращи, жюрим хэсам я цIэхэр фхуитIуэн-
ти. Ахэр - Табыщ Мурат, НэщIэпыджэ За-
мирэ (тIури «Адыгэ псалъэм» и коррес-
пондентщ), ХьэхъупащIэ ФатIимэ (теат-
рым и актрисэщ), Жылэгъащтэ Хьэчим
(«Черкесский  ренессанс» жылагъуэ зэ-
гухьэныгъэм и тхьэмадэщ) сымэт. Зэрыф-
лъагъущи, дэтхэнэри лъэпкъ Iуэхумрэ
бзэмрэ телажьэ, ахэм я къэкIуэнум ири-
гумэщI, къытщIэхъуэ щIэблэм я анэбзэр
яIэпымыхунымкIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIэ-
зых  защIэщ.
  НтIэ, а махуэм кърахьэжьа Iуэху щхьэ-
пэм адыгэм и гъащIэм  ехьэлIауэ куэд
къызэщIиубыдэу щытами, нэхъыщхьэу,
Iуданэ плъыжьу зэпеуэм и кIыхьагъкIэ
щыкIуэцIрышауэ щытар мыбдеж жыIэп-
хъэщ -  анэдэлъхубзэр къыщежьэр унагъ-
уэрауэ зэрыщытыр мы зэпеуэм къыщы-
гъэлъэгъуэныр арт абы и къалэн нэхъы-
щхьэр. Республикэпсо зэпеуэм жэрдэ-
мышхуэкIэ хыхьэри  екIуу хэтащ Аруан, Ба-
хъсэн, Шэджэм, Тэрч куейхэм къикIа уна-
гъуэхэр, езы Налшык щыщи яхэту. Иджы
дэтхэнэри я лъэпкъ унэцIэкIэ фэдгъэ-
цIыхунти: Мысостейм - Къардэнхэ, Хьэ-
тIэхъущейм - Жэмыхъуэхэ, Инарыкъуей
ЦIыкIум (зэрыжытIауэ) -Умархэ, Къуэ-
шыркъуейм - ХьэпащIэхэ, Лашынкъейм
-  ДыщэкIхэ. Зэпеуэ екIуэкIам нэхъри хьэ-
лэмэтагъыу хэлъар мыращ - унагъуэхэм
я нэхъыжьхэр, адэшхуэ анэшхуэхэр, мы
Iуэхум къыхэша зэрыхъуарщ.
  Тхыгъэм пытщэн и пэ къихуэу, мыбдеж
щхьэхуэу фIыщIэ лей хуэтщIыну дыхуейт,
Умархэ я унагъуэ дахэр мы зэпеуэм хуэ-
зыгъэхьэзыру и кIыхьагъкIэ щIэгъэкъуэ-
ныфIу ябгъурыта, щхьэхи езэши имыIэу
и зэманрэ и гуащIэрэ мы Iуэхум тезыгъэ-
кIуэда, адыгэбзэр зи псэм хэлъ, ар дахэу
зыгъэбзэрабзэ, лъэпкъым и  IуэхукIэ зы-
хуэщхьэх щымыIэу зи гъащIэр зыхь, Ина-
рыкъуей ЦIыкIу къуажэ дэт курыт еджа-
пIэм илъэс куэд щIауэ адыгэбзэмрэ ли-
тературэмрэ щезыгъэдж Щомахуэ Дуся.
Сыт хуэдэ упщIэми  и жэуап Дуся деж мы
унагъуэм щагъуэту, утыкум ирахьэну дэт-
хэнэ псалъэри яхуиубзыхуу мы зэпеуэм
щагъэлъэгъуауэ хъуар зэзыгъэуIуар Що-

Зэпеуэ Умархэ я унагъуэр

махуэ Дусящи, фIыщIэ ин къилэжьащ.
Тхьэм  адэкIи хущIигъэхьэ!
   Езы зэпеуэр псом япэу зытеухуауэ щы-
тар, зэрыжытIащи, анэдэлъхубзэмрэ адыгэ
хабзэмрэт, лъэпкъым куэд лъандэрэ къы-
декIуэкIхэри абы дэщIыгъужу. Дуся Умар-
хэ я унагъуэр утыкушхуэм иришэну мурад
щIищIами арат япэ дыдэу щхьэусыгъуэ ху-
эхъуар - сыт щыгъуи бзэмрэ хабзэ дахэм-
рэ я жьэгу дэмыкIыу зэрыдэлъырт, я бын-
хэри а фIыгъуэшхуэм зэрыщIапIыкIырт.
  Умархэ я унагъуэр  зэпеуэм дэгъуэу икIи
зэгъэпэщауэ хыхьащ - я хьэлыуэ Iэнэр
убауэ, я джэдыкIэрыпщыр Iум ищащэу, я
махъсымэр матэм иту яIыгъыу, Зое нанэ
хуэфэщэн нышри  (хабзэмкIэ къызэращэ-
хужыныр) псэууэ ящIыгъуу къыздашат. Зое
а махуэм утыкушхуэм къыщыдитащ и къуэ
нэхъыщIэ Амир, и нысэ Анджелэ, ахэм яп-
хъухэу Дианэрэ Дарянэрэ, я дэлъху закъуэ
Эмир цIыкIу ящIыгъужу. Чэзур къалъысу
Умархэ утыку щихьам, псом япэу фIэхъус
сэлам гуапэкIэ абдеж кърихьэлIахэм зы-
хуагъэзащ. ЩIэсу хъуар IэгуауэшхуэкIэ зы-
пэджэжа уэрэдкIэ пащэри, унагъуэм къащ-
та девизымкIэ ар щIагъэбыдэжащ. ЕтIуанэ
къекIуэкIыгъуэр зыхуэгъэпсар къызыхэкIа
лъэпкъым тепсэлъыхьыжыныр арти, мы
IуэхумкIэ лэжьыгъэшхуэ зэрызэфIихар
кърипщIэу, папкэ зэгъэпэща жюрим я пащ-
хьэм Дианэ ирилъхьащ. КъызыхэкIа и
лъэпкъ куэд хуэзыщIа Умар Валерэ и  лэ-
жьыгъэшхуэр и лъабжьэу (архивым къы-
щигъуэтыжари хэту) Умархэ я лъэпкъыр
къызытехъукIар абы къызыхуэтыншэу
къыщыгъэлъэгъуа хъуат. Уеблэмэ, ди лъа-
хэм исхэм ямызакъуэу, лъэпкъым щыщ
куэд Иорданием нобэкIэ зэрыщыпсэури
къыщыпсалъэм  Дианэ щIигъужат (зэман
ипэ Москва щекIуэкIа «ЛIакъуэеджэ» зэ-
пеуэм, психолог Мухамеджанов З.Г. и
унафэщIу Дианэ  зэрыхэтар,  япэ увыпIэри
къызэрыщихьар мыбдеж жыIэпхъэщ).  Ап-
хуэдэу едаIуэхэм псоми хьэлэмэт дыдэ
ящыхъуат Умар АуникIэ зэджэу Иордание
жыжьэм щыпсэум  кхъуей щащI завод
зэригъэлажьэм, Умархэ я лъэпкъ дамыгъэр
тегъэуауэ къызэрыдигъэкIым, а  шхынхэ-
кIым щIэупщIэшхуэ зэриIэм. Заводым и лэ-
жьыгъэр щыплъагъу сурэтхэри дэщIыгъу-
жат а псом.
  Унагъуэр псалъэмакъыншэу, дахэу зэгу-
рыIуэу псэунымкIэ куэд елъытащ абы яхэс
нысэм. Нысэр фIымэ, унагъуэм и насыпщ.
Амир щхьэгъусэ гумащIэ иIэщ. ЦIыхур зэхъ-
уапсэщ Зое и нысэ нэхъыщIэ Анджелэ
(БжэIумых Хьэмыщэ ипхъущ). Мы бзылъ-

хугъэ цIыкIум унагъуэр зыхуей хуэзэу зэре-
хьэ, и гуащэм  хуэбзэIэфIщ, гуапэу хущытщ
сыткIи и щIэгъэкъуэнщ. Благъэр зэзыша-
лIэри, жьэгур зымыгъэупщIыIури Зоеми,
Анджелэ дапщэщи и гуащэ губзыгъэм бгъу-
рытщ а псор диIэту, сыт хуэдэ Iуэхури
дигъэбжьыфIэу. А тIум я зэхущытыкIэ гуа-

пэр а махуэм утыку здитми щынэIурытт.
  Мы зэпеуэм ухэтын папщIэ, ягъэува рег-
ламентым утемыкIыу утетын хуейт. Мыб-
дежи  Умархэ абы  пэлъэщащ - я пщэрылъ
къалэнхэр зэрызэкIэлъыкIуэу и чэзум уты-
ку ирахьащ. Абы щыщу зэрыкIа Тэрч
щIыналъэр, езыхэр зыдэкIа я  жылэр псо-
ми ирагъэцIыхуащ. АдэкIэ  адрей лъэпкъ-
хэм къызэрыхацIыхукIыу яIэ дамыгъэр  я
щIалэ закъуэ Эмир IэщIэлъу утыкум къи-
хьэри, абы теухуауэ ищIэу хъуам щIэсхэр
щигъэгъуэзащ. КIэлъыкIуэу бынхэм я адэ
Умар Амир гур хигъахъуэу тепсэлъыхьы-
жащ ди Тэрч куейм и жылэжьхэу Болэ-
тейм, ХьэпцIейм, Къаншыуейм, езы Ина-
рыкъуей ЦIыкIу и губгъуэхэри хиубыдэу,
щытриха кином. Ар нэхъыбэу зытеухуар
ныбжьэгъугъэмрэ лъагъуныгъэмрэт, Амир
зэрыжиIамкIэ.  Хуэдэу адыгэ хабзэм, на-
пэм, цIыхугъэм нэхъапэ зэрыщымыIэм,
сыт щыгъуи узэрыадыгэр пщIэжу дунейм
тетын зэрыхуейм хуэгъэпсат ар.
   АдэкIэ Амир и гуапэу тепсэлъыхьыжащ

и адэ Умар Борис мыгъуэр егъэлеяуэ
цIыхуфIу, ерыскъыфIэу, гуапэу, лэжьа-
кIуэжу икIи жумарту зэрыщытам. И адэм
и адэжхэм яхъума къаныгъэри абдеж
къыщыхигъэщащ. «Си адэжьхэм я  хаб-
зэр сфIэфIу сэри сракъэнащ КIэмпIарэхэ
Мухьэмэдрэ Хужьрэ. Сэ езыми сиIащ
къану Губырхэ я щIалэщIэ Рашид», - жи-
Iащ  Амир.
  Нарт эпосымкIэ зэпеуэм щыщIидзами,
Умархэ псоми фIыкIэ къахэщащ:  щIикIуэт
щымыIэу дэтхэнэ упщIэми жэуап пыухы-
кIа иратыфащ. ГуIэфIтещIэж хъуат «Нанэ
и пхъуантэ» Iыхьэри. Нэхъ дахэжт «Ныу-
эжь щIэцIывэжри». Адыгэ хьэгъуэлIы-
гъуэм и зы Iыхьэ дахэу Умархэ абдеж уты-
ку ирахьам, пэшышхуэм щIэсхэм псэ яхи-
лъхьэжа хуэдэт. ИкIи а махуэм апхуэдиз
фIагъ зыгъэлъэгъуа Умархэ я унагъуэ да-
хэм, жюрим хэту хъуар зэдэарэзыуэ япэ
увыпIэ щIылъагъэсам зы гъэщIэгъуэни
хэлътэкъым, дауикI. Ар уэрэд е усэ ире-
хъу, е я лъэпкъ  и тхыдэу апхуэдизу зэлэ-
жьауэ щрет - псоми, псоми я псэр халъ-
хьэу,  хуабжьу яфIэIуэхуу мы зэпеуэм зэ-
рызыхуагъэхьэзырам къыпэкIуэжа  пщIэ-
шхуэт ар.
   «Зое и утыку итыкIэр къыхэзгъэщыну
сыхуейт, - жиIащ иужькIэ Дуся дыщыхуэ-
зам. - Зэпеуэм и кIыхьагъкIэ а нанэ Iума-
хуэр Iэдэбагърэ шыIэныгъэшхуэрэ игъ-
элъагъуэу, щабэу псалъэу, абыкIэ псори
къыдихьэхыфауэ, еплъхэми  гухэхъуэш-
хуэ яриту утыкум зэритыфар нэхъ лейуэ
хэзгъэщхьэхукIынут мыбдеж. Ди Зое ап-
хуэдэщи, Тхьэм куэдрэ узыншэу Умархэ я
жьэгу дигъэс!»
   «ЗэдэпщIэр Iуэхущи, зэдэпшхыр IэфIщ»
жиIэгъащ адыгэм. ЗэрыжытIащи,Умархэ
мы зэпеуэм хэтын хуейуэ къащыхудэкIам,
унагъуэм ису хъуар зэдэIэпыкъужу, абы
ехьэлIа псори  зэхуэдэу зэдащтэу, «ууей-
сысей» Iуэхум хамылъхьэу еувэлIащ. Мы
унагъуэм а махуэм фIагъыу утыку ирахь-
ари  абы щыхьэт хуэхъужат. ДауикI, ады-
гэхэм ди мащIэкъым мыпхуэдэ унагъуэ-
фIхэр, хабзэшхуэ щызекIуэ, лъабжьэшхуэ
зиIэ унагъуэжьхэр. ИкIи фIыгъуэу щыIэр
къызыдэкIуэр зэгурыIуэныгъэращи, ды-
хуейт нобэрей ди адыгэ унагъуэхэм ар
нэхъыбэу итлъагъуэну.  Зы гъащIэ гъуэгу-
анэм нобэ зэдытеувэ ныбжьыщIэхэм
иращIэ, иралъагъу икIи щапхъэ яхурехъу
мыпхуэдэ  унагъуэфIхэр.
  Иджы езы Умар Зое теухуауэ мыр щIыд-
гъужынт. Умархэ я лъэпкъым быныфIэ
щыхъуа, адыгэ хабзэр, берычэтыр и Iэпэ-
гъуу зи гъащIэ псор зыхьа, зэрыхьа лъап-
сэм лъабжьэ быдэ щыхъуа цIыхубз
Iумахуэщ ар. Адыгэ бзылъхугъэр зыгъэдэ-
хэж хьэл-щэн псори бгъэдэлъу ди нобэм
хэтщи, лъэпкъми благъэ -Iыхьлыми  нэхъ
пщIэ лей къыщIыхуащIри аращ, фIыщэуи
къалъагъу.  Унагъуэ  жьэгур ину зыгъаблэ
Зое гъащIэм ифI куэди илъэгъуащ, и нэхъ
Iей дыдэри ди Тхьэшхуэм иригъэунэхуащ.
Анэм дежкIэ дунеягъэ жэхьэрмэщ уи бын
щIэплъхьэжынри, зэкIэлъыпыт гузэвэгъ-
уэшхуэхэр къыщыхудэкIами ямылей
зимыщIу и фэм дигъэхуащ, а гуауэ
IэубыдыпIэншэхэр (и къуитIрэ и зы къуэ-
рылъхурэ я псэугъуэу IэщIэкIащ) езым ху-
эфэщэжын хьэлкIэ игъэвыжащ.
  «Уи унэжь пхъэжь мафIэщ» жиIэгъащ
адыгэм. Уи жылэжь, уи унагъуэ я пхъэ
дакъэжь мафIэ къаруушхуэ щIэлъщ.
ГъэнщIащ ар хуабагъэ мыкIуэщIыжкIэ. А
мафIэр зэрымыупщIыIужынум, жьэгум
дэлъ берычэтыр зэрыдэмыкIуэдыкIынум
телажьэ зэпыту зи гъащIэр зыхьа Умар
Зое и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 82-
рэ ирикъуащи, абыкIи мы зэпеуэм унагъ-
уэм щызрагъэгъуэта ехъулIэныгъэмкIи
ди гуапэу дохъуэхъу! Зое и унагъуэ дахэм
исхэр хэщI ямыIэу здэузыншэну, адыгагъэ
лъэщым  и хъумакIуэ емызэшыжу яхэт
езы нанэ Iумахуэри  я жьэгу яхуигъэхуа-
бэу иджыри куэдрэ яхудэсыну, адыгэм и
пщIэмрэ лъэпкъым и пщIэмрэ ягъэба-
гъуэу къащIэхъуэ я бын дахэр мы гъащIэм
ирикIуэну ди Тхьэшхуэм жиIэ!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

 Умархэ я унагъуэ дахэр

Умар Зоерэ Щоджэн Iэминатрэ



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  (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/
Женское»/ (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45«Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00, 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.15 «Юбилей полета
человека в космосе».
Торжественный  кон-
церт
01.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,  23.00
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛА-
ГИНА» (16+)
23.20 «Квартирник
НТВ у Маргулиса» «Как
нас Юра в полет про-
вожал. К 60-летию пер-
вого полета в космосе
(16+)
00.50 «Космос. Путь на
старт» (12+)
01.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
03.40 «Наш космос»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Из сердца из-
влекая звуки...» О
жизни и творчестве
народного поэта КБР

Адама Шогенцукова
(12+)
07.05 «Призвание».
Кандидат медицин-
ских наук Галина Кан-
цалиева (12+)
07.40 «Волшебный
мир детства» (6+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Концерт клас-
сической музыки»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для
всех» (12+)
17.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.20 «Личность в ис-
тории». Владимир Ку-
дашев (12+)
17.50 «Он приблизил
к нам небо...» Со-
ветский и российский
ученый, лауреат Ле-
нинской премии Тимур
Энеев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Сахна» («Сце-
на»). Памяти на-
родной артистки КЧР
Лианы Ижаевой (бал-
к.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Культура и мы».
Роль книги в жизни че-
ловека (12+)
08.55 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
09.10 «Ойнай-ойнай»
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню космонав-
тики. «Дорога к звез-
дам» (12+)
17.25 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
17.45 «Щ1эныгъэр -
гъуазэщ» («Знание -
сила») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (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+)
19.45 «Тимур Энеев -
особая точка отсчета»
(12+)
20.10 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Образова-
тельная программа
(каб.яз.) (12+)
20.50 «Наследие».
У ч е н ы й - а р а б и с т,
фольклорист Абуба-
чир Гукемухов (каб.-
яз.) (12+)
21.20 «Кязимни дере-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00,09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат
мира по фигурному ка-
танию -2021. Танцы на
льду. Ритм-танец. Жен-
щины. Мужчины. Корот-
кая программа
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,03.15 «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 «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 Ко дню рождения
Аллы Пугачевой. «Мне
нравится...» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «НЕТ
ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК
ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с  «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕИНЫИ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с  «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛА-
ГИНА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
(16+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Чемпионы». Ма-
стер спорта РФ по дзю-
до Анзор Гаунов (12+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 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 «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Док-ток». Гость
П. Мамонов (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 Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,  23.00
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛА-
ГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46» (16+)
02.55 «Наш космос»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 К 76-летию Ве-
ликой Победы. «Вре-
мя и личность». Герой
Советского Союза Ку-
бати Карданов (12+)
06.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.00 «Продавец дож-
дя». Феня Машукова
(12+)
07.35 «Съемка, погони
и риск без конца». Кас-
кадер Ахмед Бугов
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 А. Чехов. «Раз-
мазня». Спектакль
Русского госдрамте-
атра им. М. Горького

(12+)
08.25 «Улыбка дру-
зей». Северо-Кавказ-
ский фестиваль юмо-
ра и смеха им. Али Ту-
хужева. Часть вторая
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы».
Мастер спорта РФ по
дзюдо Анзор Гаунов
(12+)
17.20 «Путевые замет-
ки» (12+)
17.35 «Спектр». Руко-
водитель ансамбля
«Ритмы Кавказа»
Дмитрий Качлаев
(12+)
18.05 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Ауес Зеушев
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Ди псэлъэгьу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Поэт Зураб
Бемырза (каб.яз.)
(12+)
06.45 «Ойнай-ой-
най...» Юмористиче-
ская программа (бал-
к.яз.) (12+)
07.00 Лакумы по-че-
гемски» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
07.55 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Анэдэлъхуб-
зэ» («Родной язык»).
Международный то-
тальный диктант на
адыгском языке (каб-
.яз.) (12+)
09.20 «У нас в гостях
сказка». Золушка
(каб. яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые заня-
тия». Объединенные
фиксики (6+)
17.20 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 107-й (каб.яз.)
(6+)
17.50 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства»). С участием
д.м.н., невролога А.С.
Ульбашевой (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 «Потомкам в
пример». О судьбе
участников войны
братьях Абазовых, г.
Чегем (12+)
20.05 «Щ1алэгъуэ»
(«Молодость»). Мо-
лодежная программа
(каб.яз.) (12+)
20.35 «Ц1ыху къэс ху-
итщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Горы и горцы».
Мастер спорта СССР
по альпинизму Юсуф
Гулиев (балк.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, 01.10, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 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 «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 90-летию Лео-
нида Дербенева. «Этот
мир придуман не
нами...»

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 Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с  «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с  «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛА-
ГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46» (16+)
02.55 «Наш космос»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Клещи (12+)
06.35 «Личность в ис-
тории». Владимир Ку-
дашев (12+)
07.05 «Он приблизил
к нам небо...» Со-
ветский и российский
ученый, лауреат Ле-
нинской премии Тимур
Магометович Энеев
(12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Улыбка дру-
зей». Северо-Кавказ-
ский фестиваль юмо-
ра и смеха им. Али Ту-
хужева. Часть первая
(12+)
08.50 «Классика для
всех» (12+)
09.10,16.30, 03.40
«Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 76-летию Ве-
ликой Победы. «Вре-
мя и личность». Герой
Советского Союза Ку-
бати Карданов (12+)
17.15 «Адрес будуще-
го» (12+)
17.45 «Народные ре-
месла». Мастер по об-
работке кожи Влади-
мир Хапов (12+)
18.10 «Продавец дож-
дя». Феня Машукова
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15«Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Образова-
тельная программа
(каб.яз.) (12+)
06.55 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
07.15 «Поэтическая
тетрадь».(12+)
07.25 «Щ1эныгъэр -
гьуазэщ» («Знание -
сила») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Наследие».
У ч е н ы й - а р а б и с т,
фольклорист Абуба-
чир Гукемухов (каб.-
яз.) (12+)
08.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.10  «Сабийгьэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». «Сказка для де-
тей». С.Г.Гутеев. «Про
бегемота, который бо-
ялся прививок» (6+)
17.05 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Анэдэлъхуб-
зэ» («Родной язык»).
Международный то-
тальный диктант на
адыгском языке (каб-
.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Бессмертный
полк» (12+)
20.00 «Гордись своей
улыбкой». Детская
стоматология (12+)
20.40 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Поэт Зураб
Бемырза (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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06.45 «Спектр». Руково-
дитель ансамбля «Рит-
мы Кавказа» Дмитрий
Качлаев (12+)
07.15 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Ауес Зеушев (12+)
07.50 «Путевые замет-
ки» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «У родника». Кон-
церт заслуженного ар-
тиста Республики Ады-
гея Астемира Апанасо-
ва. Первая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный
микс» (12+)
17.20 «История и совре-
менность». Историко-
краеведческий музей
Зольского района (12+)
17.40 «Картины из про-
шлого». Телефильм
(12+)
18.00 «Культура и мы».
Художественный руко-
водитель ТЮЗ Георгий
Налоев (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 «Потомкам в при-
мер». О судьбе участни-
ков войны братьях
Абазовых, с. Чегем I
(12+)
06.35 «Битва за Кавказ».
Телефильм (12+)
07.00 «Горы и горцы».
Мастер спорта СССР по
альпинизму Юсуф Гули-
ев (балк.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 «Одинокий ле-
бедь». Телефильм о
судьбе балерины, акт-
рисы Людмилы Чери-
ной (12+)
09.20 «Жомакъгьа чакъ-
ырабыз» («Приглашаем
в сказку») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио: бал-
карский язык». Урок
106-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Хьэндырабгъуэ»
(«Бабочка»). Детская
э к о л о г и ч е с к а я
программа (каб.яз.)
(12+)
18.00 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
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 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
20.25 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Зачииф1эхэр»
(«Молодые и талант-
ливые») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). О работе фонда
культуры им. К. Мечие-
ва (балк. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».

23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
00.30 «Скелет в шкафу»
(16+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им.
М. Горького (12+)
06.35 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств КБР Мухамед
Черкесов (12+)
07.05 «Записки спасате-
ля». Заслуженный спа-
сатель РФ Валерий
Клестов (12+)
07.40 «Современник».
Журналист Марина Би-
токова (12+)
08.10 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Али Ташло. Первая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Здоровое питание
(12+)
17.30 «Ракурс». Памят-
ные места г. Нальчика
(12+)
17.45 «Беседы о музы-
ке». Композитор Джаб-
раил Хаупа (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Уэрэдыр фэеплъ
мык1уэдыжщ» («Песня
остается с человеком»).
Заслуженная артистка
РСФСР Вера Куашева
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о литера-
туре») (балк.яз.) (12+)
07.20 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
07.35 «Знайка». Позна-
в а т е л ь н о - р а з в л е -
кательная передача
для детей (12+)
07.50 «Ц1ык1ураш». Фе-
стиваль с участием
воспитанников детс-
ких садов и прогимна-
зий Баксанского райо-
на (каб.яз.) (6+)
08.30 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» (балк.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Вечерняя сказ-
ка». «Сказка для детей».
Д. Биссет. «Кузнечик
Денди» (6+)
16.05 К Дню Великой
Победы. «Памятники»
(12+)
16.20 «Узыншагъэм и
хъумап1э» («Во благо
людей») (каб.яз.) (12+)
16.50 «Ди гум укъи-
нащ». Вечер памяти зас-
луженной артистки КБР
Фени Машуковой (каб-
.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Ради жизни на
земле». Дети Бесленея
(12+)
20.05 «Ди тхылъэщым».
(«Наша библиотека»)
(каб.яз.) (12+)
20.50 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). О творчестве
художника Аслана
Уянаева (балк. яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат
мира по фигурному ка-
танию-2021. Пары. Ко-
роткая программа.
Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из
Японии
15.15, 02.55 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг.
Повелитель страха»
(16+)
01.05 Концерт Владими-
ра Кузьмина (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖ-
ЧИНУ» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 08.
00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монст-
ра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛА-
ГИНА» (16+)
23.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.45 Квартирный воп-
рос (0+)
02.35 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «История и со-
временность». Исто-
рико-краеведческий
музей Зольского рай-
она (12+)
06.50 «Культура и мы».
Художественный ру-
ководитель ТЮЗ Геор-
гий Налоев (12+)

07.20 «Картины из про-
шлого». Телефильм
(12+)
07.40 «Музыкальный
микс» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «У родника».
Концерт заслужен-
ного артиста Респуб-
лики Адыгея Астеми-
ра Апанасова. Вторая
часть (12+) 0
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Перспектива».
Термальные ис-
точники КБР (12+)
17.15 «Партитура» (12+)
17.40 К 76-летию Вели-
кой Победы. «По-
мним. Гордимся», с.
Малка в годы войны
(12+)
18.15 «Будущее в на-
стоящем». Художник
Хамид Савкуев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Зачииф1эхэр»
(«Молодые и талант-
ливые») (каб.яз.) (12+)
06.45 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). О работе фонда
культуры им. К. Мечи-
ева (балк. 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 «Цирк на воде»
(12+)
09.00 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка»).
Детская экологичес-
кая программа (каб.-
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Дж. Верди. «Тра-
виата». Премьера опе-
ры. Первая часть (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа
(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 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» «Пат-
чахны ёлген къызы
бла жети да тулпарны
жомагьы» («Сказка о
мертвой царевне и
семи богатырях) (бал-
к.яз.) (12+)
20.15 «Я так вижу...»
Заслуженный артист
КБР Алексей Шахмур-
заев (12+)
20.45 «Гъащ1э гъуэмы-
лэ» («Традиционная
адыгская культура»).
Собиратель адыгского
фольклора Мухамед
Батитов (каб.яз.) (12+)
21.10 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней по
жизни»). Художествен-
ный руководитель во-
кального ансамбля «Ри-
рада» Ирина Балкарова
(каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00,10.00,12.00, 15.00
Новости
06.10 «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «Доктора против
интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат
мира по фигурному ката-
нию-2021 (0+)
17.35 Ко дню рождения
Аллы Пугачевой. «Мне
нравится...» (16+)
18.35 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.20 Х/ф «НАЛЕТ-2»
(18+)
00.15 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Еврейское счастье»
(18+)
01.55 «Модный приговор»
(6+)
02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
05.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА»
(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 передел-
ка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА»
(16+)
17.45 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА»
(16+)

05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(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 «Маска». Новый
сезон (12+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат мира
по фигурному катанию-
2021. Пары. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат мира
по фигурному катанию-
2021. Прямой эфир из Япо-
нии
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию Сергея
Никоненко. «Мне осталась
одна забава...» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига
(16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕ-
АПОЛЯ» (18+)
01.30 «Модный приговор»
(6+)
02.20 «Давай поженимся!»
(16+)
03.00 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» (16+)
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТ-
КЕ РАДОСТИ И ГОРЯ» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.00   «Квартирник   НТВ  у
Маргулиса». F.P.G (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
06.25 «Перспектива».
Термальные источники

КБР (12+)
06.45 «Ракурс». Кулиевс-
кие чтения. Станица Ека-
териноградская (12+)
07.25 «Будущее в настоя-
щем». Художник Хамид
Савкуев (12+)
07.55 К 76-летию Великой
Победы. «Помним. Гор-
димся», с. Малка в годы
войны (12+)
08.35 «Партитура» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные меч-
той» (12+)
17.25 «Современник».
Журналист Марина Бито-
кова (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Зас-
луженный деятель ис-
кусств КБР Мухамед Чер-
кесов (12+)
18.30 «Записки спасате-
ля». Заслуженный спаса-
тель РФ Валерий Клестов
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней по
жизни»). Художествен-
ный руководитель во-
кального ансамбля «Ри-
рада» Ирина Балкарова
(каб. яз.) (12+)
06.45 К 76-летию Великой
Победы. «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии» Герой Советско-
го Союза В. Левченко
(12+)
06.55 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» «Патчахны
ёлген къызы бла жети да
тулпарны жомагьы»
(«Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях)
(балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут»
Спортивная программа
(12+)
07.55 «Я так вижу...» Зас-
луженный артист КБР
Алексей Шахмурзаев
(12+)
08.25 «Гъащ1э гъуэмылэ»
(«Традиционная адыгс-
кая культура»). Со-
биратель адыгского
фольклора Мухамед Ба-
титов (каб.яз.) (12+)
08.50 «Дыгъэщыгъэ». Пе-
редача для детей (каб.-
яз.) (6+)
09.20 «Амманы жомакъ-
лары» («Бабушкины сказ-
ки») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэшыр». Пере-
дача для детей (каб.яз.)
(6+)
17.20 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
17.35 Дж. Верди. «Трави-
ата». Премьера оперы.
Вторая часть (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Знайка». Познава-
тельно-развлекательная
передача для детей (12+)
19.15 «Тегъэщ1ап1э» («Ак-
цент») (каб.яз.) (12+)
19.55 «Уэрэдыр фэеплъ
мык1уэдыжщ» («Песня
остается с человеком»).
Заслуженная артистка
РСФСР Вера Куашева (ка-
б.яз.) (12+)
20.30 «Республикэм
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
20.45 «Адабият ушакъла»
(«Беседы о литературе»)
(балк.яз.) (12+)
21.15 Телевизионный
фильм «Реформатор».
Владимир Черкасский
(12+)
21.40 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)

15  апреля

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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                              Материалы рубрики подготовил Азамат ТАЖЕВ

   В Сочи с 23 по 29 мар-
та проходили Всерос-
сийские соревнования
по карате «Кубок Кав-
каза» с участием 459
спортсменов из 19 ре-
гионов России.
  Медали разыгрыва-
лись как в личном, так
и общекомандном за-
чете. Сборная Кабар-
дино-Балкарии заняла
2-е общекомандное
место, уступив только
команде Ростовской области, которая завоевала на
одну серебряную медаль больше.
    Выступавшие в составе сборной воспитанники фи-
лиала Республиканской школы боевых и спортивных
единоборств при МКОУ СОШ с.п. Тамбовское внесли
достойную лепту в общий результат. Ребята заняли 4
призовых места в своих возрастных категориях: Балка-
ров Салим - 1 место (возрастная категория - 10-11 лет),
Хаткутова Астана - 3 место (возрастная категория - 10-
11 лет), Небежев Асланбек - 3 место (возрастная кате-
гория - 10-11 лет, весовая категория - до 50 кг), Шома-
хов Ислам - 3 место (возрастная категория - старше 18
лет, весовая категория - до 62 кг).
     Еще 4 воспитанника школы, выступавшие за другие
регионы, - Губиров Беслан (+18, до 60 кг), Шомахов
Алан(+18 до 75 кг, оба - Крым) и Умаров Айдамир (+18
до 67 кг, Краснодарский край) - заняли соответственно
1 и 2-е места. По словам тренера, с этими регионами в
дальнейшем планируют заключать договоры для двой-
ного зачета.
   С начала этого года это не первая заявка на успех
Тамбовской школы единоборств. Можно поздравить
наших юных перспективных спортсменов с успешным
выступлением на всероссийском турнире. Особые сло-
ва благодарности заслуживает их тренер Владимир
Шомахов за многолетнюю тренерско-преподаватель-
скую деятельность и приобщение молодежи села к
здоровому, спортивному образу жизни.

   3-4 апреля в СК «Терек-Олимп» прошло первенство
Терского района по вольной борьбе среди младших
юношей.
   Спортивное мероприятие проходило в соответствии с
Указом Главы КБР от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О вве-
дении на территории Кабардино-Балкарской Респуб-
лики режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по предотвращению распростране-
ния новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)» (с
изменениями от 31 марта 2021 года №3 6-УГ).
   В соревнованиях приняли участие около 180 воспи-

САМБО

   На прошедшем на днях первенстве Северо-Кавказс-
кого федерального округа по самбо среди юношей и
девушек 2005-2006 годов рождения успешно выступи-
ли воспитанники Терской школы дзюдо и самбо. В со-
ревнованиях девушек отличилась в весовой категории
52 кг Дзагалова Камилла, занявшая 1 место. У юно-
шей серебряным призером в весовой категории 49 кг
стал Шадов Алимбек.
   По результатам прошедшего первенства юные самби-
сты получили право выступать на первенстве страны.

танников со всех отделений района по вольной борьбе
и гости из Прохладненского района.
   Состязания отличались красивыми схватками и амп-
литудными бросками.
   Все победители и призеры награждены медалями и
грамотами соответствующих степеней, а победители в
своих весовых категориях - кубками от отдела ФК и
спорта.
    Отдел ФК и спорта выражает благодарность мастеру
спорта РФ Алиму Журтову, бывшему воспитаннику
спортивной школы с.п. Дейское, за оказанную финансо-
вую помощь для награждения победителей и призеров.

ВОЛЬНАЯ  БОРЬБА

КАРАТЕ

  Общее количество выездов на пожары,
зарегистрированных на территории Тер-
ского района за 3 месяца 2021 года, со-
ставляет 22 случая (АППГ - 31), сниже-
ние - на 9 случаев, из них:
 - подлежащих государственному статис-
тическому учету - 5 пожаров (АППГ - 29);
 - ущерб, причиненный пожарами, состав-
ляет 365000 руб. (АППГ - 930000 руб.);
 - материальных ценностей спасено на
сумму 0 руб. (АППГ - 2 000 000 руб.);
 - на пожарах погибло 0 человек (АППГ - 1);
  - травмировано 0 человек  (АППГ - 1);
 - пожары, потушенные до приезда по-
жарных подразделений - 1 (АППГ - 1);

  Обстановка с пожарами в Терском районе за 3 месяца 2021 годаÑëóæáà “0 1”

 - ложные вызовы - 1 (АППГ - 0);
 - спасено людей - 0 (АППГ - 2);
 Увеличение количества пожаров наблю-
дается в следующих населенных пунктах:
 - с.п. В. Курп - 2 пожара (АППГ - 1);
 - с.п. Дейское - 4 пожара (АППГ - 3);
 - с.п. Интернациональный - 1 пожар (АППГ - 0);
 - с.п. Терекское - 1 пожар (АППГ - 0);
  - с.п. Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
  Рост количества пожаров по причинам
возникновения:
  1. Неосторожное обращение с огнем:
 - с.п. В. Курп - 2 пожара (АППГ - 1);
 - с.п. Дейское - 4 пожара (АППГ - 1);
 - с.п. Интернациональное  - 1 пожар (АППГ - 0);

 - с.п. Терекское - 1 пожар (АППГ - 0).
  2. Нарушение правил устройства элект-
рооборудования:
 - с.п. Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
 Увеличение количества пожаров по ме-
стам возникновения:
 1. Здания жилого назначения и надвор-
ные постройки:
 - с.п. Терекское - 1 пожар (АППГ - 0);
 - с.п. Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
   3.  Открытая территория (сухая трава,
мусор и т.д.):
 - г.п. Терек - 7 пожаров (АППГ - 6);
 - с.п. В. Курп - 2 пожара (АППГ - 1);
 - с.п. Дейское - 4 пожара (АППГ - 1);

 - с.п. Интернациональное - 1 пожар
(АППГ - 0).
   Приведенные данные свидетельствуют
о том, насколько сложной и неприемле-
мой является обстановка с пожарами, их
последствиями, и как остро стоит сегод-
ня вопрос об обеспечении пожарной бе-
зопасности. В настоящее время теме
предупреждения пожаров уделяется при-
оритетное значение как в целом по стра-
не, так и в отдельно взятых регионах.

М. Аталиков,
начальник 11 ПСЧ 1 ПСО  ФПС ГПС ГУ
МЧС России по КБР, капитан вн. службы
A. Тхагазитов, инструктор ПП ПСЧ 6

   В Нальчике в начале марта прошло республикан-
ское первенство общества «Динамо» по боксу.
   В весовой категории 81 + победителем стал Мако-
ев Анзор, который уверенно одолел всех своих со-
перников. Он признан лучшим боксером соревнова-
ний, а его тренер Хатухов Алим Мурадинович получил
специальную грамоту «Лучшего тренера».

БОКС

   Завершился круговой этап чемпионата района по
волейболу среди мужских команд.
   Последний тур должен был определить всех фина-
листов заключительного этапа. Команды из Хамидии
и Дейского досрочно зарезервировали себе место в
финальной группе за два тура до окончания круговых
встреч, заняв соответственно 1 и 2 место.
    В заключительном туре верхнекурская команда
встречалась с аутсайдером - командой из с.п.Инар-
кой. Победа гарантировала им место в финальной
«четвертке», они ее добились, выиграв уверенно три
партии подряд.
   Задача у нижнекурпцев была сложнее: их соперни-
ком была команда из с.п.Дейского - одна из лучших в
районе. Дейские волейболисты значительно «облег-
чили» им задачу, решив экспериментировать с со-
ставом. Команда из Нижнего Курпа в напряженной
борьбе смогла вырвать победу в пятой решающей
партии и обеспечила выход в финальную группу.
   Команды из Нижнего Курпа и Верхнего Курпа на-
брали одинаковое количество очков - по 8, но лучшая
разница в партиях - у нижнекурпцев. Они заняли тре-
тье место и в игре за выход в финал встречаются с
теми же дейскими волейболистами. В другой полу-
финальной встрече выяснять отношения будут ко-
манды из Хамидии и Верхнего Курпа.

ВОЛЕЙБОЛ
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П Р О Д А Е Т С Я

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.

Требуются  рабочие на Терский консервный завод
(ночные, дневные смены).

Тел.: 8-903-426-69-84, 8-960-425-89-89.

   Требуются на сезонную работу на 4 месяца (с июня
по октябрь) на море в п.Лермонтово (Туапсинский рай-
он) в столовую: пекарь  пиццы, повар в горячий цех, в
холодный цех, раздатчицы на линию, посудомойщицы,
кухрабочие, официанты, продавцы, музыкант.
   Питание+проживание предоставляет работодатель.

Тел.: 8-918-334-69-69 (Анна),
 8-903-490-54-45 (Маргарита).

   В кофешоп «Vincenzo» в с. Эльхотово требуются кас-
сир и повар. Обязанности: соблюдение санитарных
норм и правил. Требования: можно без опыта рабо-
ты, чистоплотность, аккуратность. Условия: график ра-
боты удобный, сменный; питание за счет компании;
компенсация и проживание для иногородних.

Тел.: 8-903-154-06-89.

2-этажный дом по ул. Пушкина, 191. Тел.: 8-964-034-
23-91.
Дом, ул. Пушкина,116, времянка, все коммуникации,
уч.14 сот., есть место под строительство, цена 2 млн.
800 тыс. руб. Торг! Тел.: 8-925-420-67-40, Анжела, 8-963-
280-13-11, Рита.
Дом, 60 кв.м, за ж/д с удобствами, уч.12 сот. или меняю
на 2-комн. кв., 2-й, 3-й этаж. Т.: 8-903-493-21-56.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мальбахова, времянка, уч.
7сот., цена 1млн. 200 тыс. руб. Т.: 8-967-417-40-21.
2 дома, г. Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, кухня,
навес. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом из 4-х комн., г. Терек,ул. Канкошева, с удобст., хоз-
постр., уч. 10 сот., цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-909-491-10-
30.
Времянка, 75 кв.м, с. Плановское, ул. Герандокова, 71,
с рем., с удоб., уч.20 сот., хозпостр., цена 900 тыс. руб.
Тел.: 8-960-425-80-87.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 9, привати-
зированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул.Шадова,13, привати-
зированный, цена догов. Тел.: 8-965-495-17-08.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Мальбахова, 1 «А», с
фундаментом 21м х13,5 м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 43 сот., с. Дейское, ул.Балкарова, 115,
газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
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 города Терек, по
объездной трассе Эльхотово-Прохладный. Все комму-
никации подведены, или сдается в аренду. Тел.: 8-906-
724-00-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-89, 8-
906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Цемент, 50 кг. (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект за
400 руб./мес.  Акция обмен.  Рассрочка  по 250 руб./
мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Доставка
на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Семена сои, сорт «Иристон», всхожесть 97 %, энергия
прорастания 94%, цена 60 руб./кг. Обр.: с.В-Акбаш. Тел.:
8-903-490-42-37.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы, шпаклев-
ка, плиточный клей, пеноплекс, утеплители и  мн. дру-
гое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Корова дойная. Тел.: 8-967-414-39-36.
Мёд (разнотравье, липа),  0,7 гр - 300 руб., 1л - 400 руб.,
3л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Саженцы малины ремонтатной, сорт «бабье лето»,
цена 20 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Памперсы. Дешево. Размеры разные. Тел.: 8-960-426-
40-98.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая  крупная, утята  породы Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-906-189-05-
85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро на-
бирают вес. Т.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Инкубаторы (заводские), б/у, 2 шт. на 1200 куриных яиц
каждый. Тел.: 8-960-424-08-52.
Индейки, 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Терек,
ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бараны на убой. Тел.: 8-909-488-36-25.
Утята, гусята суточные и подрощенные. Тел.: 8-960-426-
17-68.
А/м «ВАЗ-21099». Тел.: 8-960-425-78-71.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

   АО «Терекалмаз» приглашает на работу: инженера
по качеству, шлифовщика, токаря, слесаря-ремонтни-
ка, контролера измерительных приборов, спекальщи-
ка и уборщика производственных помещений.
   Заработная плата  договорная.
   За справками обращаться в Отдел кадров.

 Тел.: 41-1-95.

Сдается помещение в аренду (бывшее кафе
«Парк»). Тел.: 8-922-466-40-07

   Руководство филиала ПАО
«Россети Северный  Кавказ-
Каббалкэнерго», коллектив
Терских РЭС поздравляют с юби-
леем Любовь Ивановну Серба,
работника с 36-летним стажем, и
желают ей здоровья, успехов в
работе.

Директор ТРЭС З.Г. Пшиншев.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пен-
сионеров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п.
Терекское  выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Балкарова Меди-
ка Тугановича.

Курочки-несушки высокой яйценоскости.
Птица привита. Доставка бесплатная.

Тел.: 8-960-467-91-27.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п. Инаркой поздравляют всех пенсио-
неров, родившихся в апреле, а юбиляров: Хатохова
Муаеда Мухамедовича - с 70-летием, Шериеву Майю
Хабакировну - с 70-летием, Альбердиеву Фатимат
Хажмусовну - с 70-летием, Шидакова Наура Хаутие-
вича - с 65-летием, Камбагирова Муаеда Шадиновича
- с 60-летием и желают им крепкого здоровья, семей-
ного счастья и долгих лет жизни.

ФЭЕПЛЪ
   Апрелым и 12-м дунейм гуузу
ехыжащ ди дэлъху гумащIэ Хъуэд
Заур Сережэ и къуэр. И псэугъуэ
дахэу, ди гуми ди псэми пымыкIыу,
зэикI тщымыгъупщэну ди Заур
дахэ. ЦIыху пэжу, гумащIэу дунейм
тетащ, абы и хьэлэлагъыр, и хаб-
зэр Алыхьым берчэту, фIыгъуэу и
пащхьэм ирилъхьэж. Дыпхуэарэ-
зыщ, ди Заур дахэ, жэнэтыр унапIэ
Тхьэм пхуищI, дунеягъэкIэ Тхьэм  укъимыгъэхъуапсэ.

Уи унагъуэм къэбгъэдэкIыу.

Индюки домашние. Обр.: г. Терек, ул. Терская, 90. Тел.:
8-964-038-40-40.
А/м «ВАЗ-21099» на запчасти. Тел.: 8-960-425-78-71.
Солома ячменная. Тел.: 8-963-165-85-54.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфальта,
стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копатель-
ные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-99.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-39.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Принимаю заказы: утята породы «Мулард», гусята по-
роды «Линда», «Серая крупная», «Датский Легарт».
Тел.: 8-967-421-05-50.
Услуги: отделка, ремонт обои, покраска, ламинат, от-
косы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Натяжные потолки, гарантия качества. Тел.: 8-905-436-
39-26.
Требуется работник для выпечки булочек. Тел.: 8-967-
410-64-17.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек,ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: вывоз мусора, песок, глина,
гравий, чернозем. Тел.: 8-963-393-93-73.
Перфораторные работы любой сложности, сверление
под вытяжку. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой скота, рубим мясо, 1 голова - 1500 руб. Тел.: 8-
963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ», 20 тн., песок, гравий, ще-
бень, вывоз строительного мусора. Т.: 8-909-491-61-12.
Услуги: ламинат, отделка, кроношпан, вагонка, плас-
тик. Тел.: 8-967-424-85-99.
Покраска ворот и т.д. Тел.: 8-918-720-61-45.
Сдается в аренду помещение на территории рынка или
продаю. Тел.: 8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Утерянный диплом Душанбинского медицинского учи-
лища, выданный Массуевой Анджеле Кирамутиновне
по специальности «Фельдшер-лаборант» (приказ №
95 от 04.07.1988 г. серия № 3Т-1 № 817040, регистраци-
онный № 8311), считать недействительным.
Утерянный аттестат об общем образовании серии 07
ББ  № 0027235, выданный МКОУ «Лицей №1 г.п. Терек»
на имя Керефовой Дианы Тимуровны, считать недей-
ствительным.
Утерянный аттестат о восьмилетнем образовании
серии А № 335080, выданный МОУ СОШ с.п. Тамбов-
ское на имя Герман Марины Вячеславовны, считать
недействительным.

Р А З Н О Е

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Те-
рекское поздравляют апрельских именниников с днем
рождения и желают всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и долгих лет жизни.


