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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В районном Совете местного самоуправления

   В соответствии с частью 11.1 статьи 35, пунктом 2
части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 8 части 2 статьи 40 Устава Терского
муниципального района КБР Совет местного само-
управления Терского муниципального района КБР
решил:
   1. Принять к сведению отчет главы местной админи-
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Уголовное дело по обвинению жителя Терс-
кого района, совершившего два эпизода

мошеннических действий, направлено в суд
   Заместителем прокурора Терского района утвержде-
но обвинительное заключение по уголовному делу, рас-
следованному СО ОМВД России по Терскому району, по
обвинению Д., жителя с.Верхний Акбаш Терского райо-
на КБР, в совершении двух преступлений, предусмот-
ренных ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путем обмана, совершенное с
причинением значительного ущерба гражданину).
   Гражданин Д. следственными органами обвиняется
в том, что в 15.09.2020 г., находясь по адресу: КБР, г.Те-
рек, ул.М.Горького, д.40, под предлогом помощи в при-
обретении 10 мешков кукурузы, взял у гр.Ш. денежные
средства в размере 7 000 рублей,  которыми распоря-
дился по своему усмотрению, причинив потерпевшей
значительный материальный ущерб.
   Он же, гр.Д, 11.10.2020 г., находясь у ворот домовладе-
ния по адресу: КБР, г.Терек, ул.М.Горького, д.56, под пред-
логом проведения ремонтных работ, взял у гр.Ф. денеж-
ные средства в размере 2 500 рублей и шуруповерт сто-
имостью 2 680 рублей, которыми распорядился по свое-
му усмотрению, причинив потерпевшему значительный
материальный ущерб на сумму 5 180 рублей.
   Принятыми сотрудниками полиции мерами, место-
нахождение гр.Д. было установлено в суточный срок с
момента обращения граждан в органы полиции.
Ущерб, причиненный потерпевшим, гр.Д. возместил в
добровольном порядке.
   26.02.2021 г. уголовное дело направлено в Терский
районный суд для рассмотрения по существу.

Хищение чужого имущества
    Прокуратурой Терского района Кабардино-Балкар-
ской Республики поддержано государственное обви-
нение в отношении местного жителя Т., совершившего
преступления, предусмотренные двумя эпизодами ч.1
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого
имущества).
   Материалами уголовного дела, исследованными в
ходе судебного следствия, доказано, что в период с
августа по сентябрь 2020 года подсудимый Т. тайно
похитил два детских велосипеда известной марки с
целью материального обогащения.
   С учетом позиции, высказанной в прениях государ-
ственным обвинителем, личности подсудимого, харак-
тера и степени общественной опасности преступле-
ния, отбывания подсудимым наказания в колонии об-
щего режима по другим преступлениям  судом назна-
чено наказание по совокупности приговоров в виде ли-
шения свободы сроком на 2 года с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима.
   Приговор Терского районного суда КБР не вступил в
силу.

З.Нагацуев, прокурор района,
старший советник юстиции

Уголовное дело в отношении жителя Терского
района, управлявшего транспортным средст-

вом в состоянии опьянения, направлено в суд
   Прокуратурой Терского района утвержден обвини-
тельный акт в отношении жителя с.Верхний Акбаш гр.К,
обвиняемого в совершении преступления, предусмот-
ренного ст.264.1 УК РФ - управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения.
   Предварительным расследованием установлено, что
гр. К. 15.01.2021 г., примерно в 22:05, будучи подвергну-
тым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения, вновь
находясь в состоянии опьянения, управлял транспорт-
ным средством - автомобилем модели ВАЗ-21060, дви-
гаясь по ул. Фанзиева с.Верхний Акбаш Терского райо-
на КБР, был остановлен сотрудниками полиции.
   На законные требования сотрудника полиции прой-
ти освидетельствование на состояние опьянения от-
казался. Также отказался от прохождения медицинс-
кого освидетельствования.
   Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 2-х лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3-х лет.

А. Антышев, заместитель прокурора района,
советник юстиции

 РЕШЕНИЕ № 277
50-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

Отчет главы местной администрации Терского муниципального района КБР М.А. Дадова
по итогам социально-экономического развития Терского муниципального района КБР за 2020 год

страции Терского муниципального района КБР М.А. Да-
дова по итогам социально-экономического развития
Терского муниципального района КБР за 2020 год.
   2. Работу главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР по итогам  2020 года при-
знать удовлетворительной.
  3. Опубликовать отчет в районной газете «Терек-1».
  4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

    Глава Терского муниципального района КБР   В.Ш. Хажуев
   03 марта 2021 года
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Отчет М.А. Дадова об итогах социально-экономического развития Терского
муниципального района КБР за 2020 год

РАЙОННАЯ СЕССИЯ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

   Уважаемые депутаты, главы сельских муниципальных
образований, приглашённые!
   В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и Уставом Терского муниципального рай-
она представляю вашему вниманию ежегодный отчёт о сво-
ей деятельности и деятельности местной администрации
Терского муниципального  района по решению вопросов
местного значения.
   Деятельность главы и Администрации района в 2020 году
была направлена на реализацию положений Послания
Главы Кабардино-Балкарской Республики, национальных
проектов, утвержденных Президентом РФ, и выполнение
Программы социально-экономического развития района.
    Работа строилась в тесном взаимодействии с депутата-
ми всех уровней, органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, общественными организациями и
населением.
   Как и в предыдущие годы, главным направлением в дея-
тельности руководства района было улучшение качества
жизни населения, поступательное движение вперед в со-
циально-экономическом развитии территории.
   2020 год выдался не простым в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции, которая оказала влияние на
все сферы жизнедеятельности, как экономические, так и
социальные.
   И прежде чем приступить к докладу, слова искренней бла-
годарности хочу адресовать нашим медицинским работни-
кам, всем, кто находился на передовой борьбы с вирусом.
   Именно благодаря вашему профессионализму и самоот-
верженности, мужеству и самоотдаче удалось сохранить
контроль над ситуацией и спасти жизни многих людей.
   Мы искренне гордимся и восхищаемся профессиональ-
ным подвигом медицинских работников!
   Уважаемые коллеги, позвольте доложить о результатах
социально-экономического развития Терского муниципаль-
ного района в 2020 году.
   Основой поступательного развития и движения вперёд
является рост уровня экономики. Именно от её устойчивого
состояния в полной мере зависят положение дел в сфере
жизнеобеспечения населения, благополучие и комфорт-
ность проживания.
   В Терском муниципальном районе 18 административных
поселений, в состав которых входят 27 населенных пунктов  с
общей численностью населения 50802 человека. Числен-
ность экономически активного населения составляет 26300
человек или 51,7 %  от общей численности населения.
   За 2020 год родилось 661 человек, умерло 535. Естествен-
ный прирост составил - 126 человек.
   На территории района осуществляют свою деятельность
155 средних и малых предприятий и 1423 индивидуальных
предпринимателей и КФХ.
   По итогам 2020 года общий объем производства продук-
ции и услуг по отраслям составил 11 млрд.796 млн. руб., что
на 21,5 % больше в сравнении с объемом, достигнутым в
2019 году.
    ВВП на 1 человека в 2020 году по Терскому району соста-
вил 232,6 тыс.руб.
   Среднемесячная заработная плата в районе в прошлом
году составила 24667 руб. (108,9% к аналогичному периоду
2019 года).
   Численность официально зарегистрированных безработ-
ных на 1 января 2021 года составила 5380 человек, обрати-
лось за содействием в трудоустройстве 6172 человек.  Уро-

вень безработицы составил 17,7 %.
Муниципальный бюджет

   Главным инструментом проведения социальной, финан-
совой и инвестиционной политики на территории муници-
пального района является консолидированный бюджет
района.
   В бюджетной сети Терского района функционируют 77 уч-
реждений, в том числе 76 казенных учреждений, 1 автоном-
ное учреждение и 19 учреждений органов местного самоуп-
равления, 10 муниципальных унитарных предприятий.
   По состоянию на 1 января 2021 года в состав консолиди-
рованного бюджета входит районный бюджет и 18 бюдже-
тов поселений.
   Годовой отчёт по исполнению бюджета будет представ-
лен депутатам для рассмотрения в апреле текущего года,
поэтому обозначу лишь основные его показатели.
   Доходная часть консолидированного бюджета Терского
района составила 1033,1 млн. руб., или 98,9 % к уточненно-
му плану на 2020 год и 108,6% к исполнению доходной час-
ти бюджета за соответствующий период прошлого года.
   В 2020 году в консолидированный бюджет района посту-
пили налоговые и неналоговые доходы в размере 306,4
млн. руб. Относительно соответствующего 2019 года  по-
ступление налоговых и неналоговых доходов бюджета со-
ставило 96,3 %. Уменьшение обусловлено недоимкой по
ЕНВД, госпошлине и реализации имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности.
   Основными источниками формирования доходной части
консолидированного бюджета являлись:
  - налог на доходы физических лиц, который занимает 71,4%
в структуре общих налоговых доходов;
  - арендная плата, которая занимает 83,4% в структуре не-
налоговых доходов.
   В структуре расходов консолидированного бюджета наи-
больший удельный вес занимают расходы на содержание
учреждений социальной сферы - 64,0%.
    В 2021 году Администрации района необходимо напра-
вить усилия на дальнейший рост темпов объема доходной
части местного бюджета, эффективность использования
финансовых ресурсов.

Промышленность
   В отрасли промышленности объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами предприятий и организаций составил
478,6 млн. рублей. Индекс промышленного производства
составил 90,4 % к уровню 2019 года. Факторы, которые по-
влияли отрицательно на фактический показатель: отсут-
ствие объема производства, снижение объема отгрузки ми-
неральной воды, переход на давальческое сырье.

Сельское хозяйство
   Сельскохозяйственное производство является главным
сектором экономики района, состояние и уровень разви-
тия которого во многом определяет социально-экономи-
ческую ситуацию, оказывают непосредственное влияние на
благополучие жителей района.
   Общая площадь сельскохозяйственных угодий  района
составляет 75616 га, из них пахотных земель - 51735, паст-
бищ - 16850, многолетних насаждений - 1772 га.
   По итогам 2020 года произведено валовой продукции сель-
ского хозяйства на сумму 10 млрд. 992 млн. рублей, или на
22,1 % выше показателя 2019 года.
   В отрасли растениеводства по всем категориям хозяйств
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в натуральном выражении произ-
ведено 274600 тонн зерновых и
зернобобовых культур, что соста-
вило 103,5 процента к предыдуще-
му году.
   Производство технических куль-
тур составило 6200 тонн, из них -
1500 тонн подсолнечника. Собра-
но 46400 тонн картофеля, 48300
тонн овощей, что составило к пре-
дыдущему году 132 и 172 процен-
тов соответственно.
   Плодово-ягодной продукции со-
брано 29000 тонн, что на 12000
тонн больше 2019 года.
   В районе продолжается заклад-
ка многолетних насаждений, в
2020 году всего заложено 45 га са-
дов суперинтенсивного типа.
   Определенные показатели дос-
тигнуты и в отрасли животновод-
ства.
    Произведено валовой животно-
водческой продукции на 3 млрд.
941 млн. рублей, что составило
106,4 процента  к прошлому году. В
натуральном выражении произве-
дено 10900 тонн мяса скота и пти-
цы в живом весе, 48900 тонн мо-
лока.
   Большую роль в организации ус-
тойчивой работы сельхозтовароп-
роизводителей района играет це-
левая государственная поддерж-
ка, позволяющая своевременно
использовать финансовые сред-
ства для проведения безотлага-
тельных технологических мероп-
риятий.
   В 2020 году государственную под-
держку получили 170 сельхозтова-
ропроизводителей района по 9-и
направлениям.
   Общая сумма поддержки по всем
направлениям составила 195,6
млн. рублей, в том числе субсидии
на:
  - возмещение части затрат на зак-
ладку многолетних насаждений -
14,2 млн. руб.;
  - оказание несвязанной поддер-
жки в области растениеводства -
87,3 млн. руб.;
  - развитие мелиорации земель
сельхозназначения - 74,9 млн. руб.;
  - повышение продуктивности в
молочном скотоводстве - 3,7 млн.
руб.;
   -  наращивание маточного пого-
ловья овец - 703 тыс. руб.;
  - гранты на поддержку начинаю-
щих фермеров - 990 тыс. руб.;
  - гранты на развитие семейных
животноводческих ферм - 3,7 млн.
руб.;
  - создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации -10,1 млн. руб.
  -  возмещение части процентной
ставки по кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования (ЛПХ)
- 53 тыс. руб.
   Объем инвестиций в основной
капитал в сельском хозяйстве за
2020 год составил 206 млн. руб., в
том числе направлено на:
  - приобретение сельскохозяй-
ственной техники - 21 млн. рублей;
  - закладку многолетних насажде-
ний суперинтенсивного типа - 55
млн. рублей;
  - развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначе-
ния - 130 млн. рублей.
   Неблагоприятные погодные усло-
вия в последние несколько лет
(аномальная жара, отсутствие
снежного покрова зимой и дефи-
цит влаги весной и летом) негатив-
но влияют на состояние как ози-
мых, так и яровых посевов. Без оро-
шения получать стабильные уро-
жаи становится все сложнее, в свя-
зи с чем всем сельхозтоваропро-
изводителям рекомендовано вос-
станавливать оросительные сис-
темы, приобретать мелиоратив-
ную технику, проводить осеннюю
влагозарядку.
   В районе условно орошаемые
земли составляют 24924 га, из них

орошение доступно лишь  на пло-
щади 11073 га, в основном, в лотко-
вом и земляном руслах.
   В 2020 году арендаторами райо-
на установлено 12 новых дожде-
вальных машин на площади 864
гектаров, в ближайшие 2-3 года пла-
нируем установить мелиоративные
системы на площади до 6000 гек-
таров.
   Большая работа проведена в от-
четном году по постановке земель-
ных участков на кадастровый учет.
Поставлено на учет более 500 зе-
мельных участков, из них более 400
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения.
   469 земельных участков общей
площадью 5780 га передано в арен-
ду на торгах. Продано 32 земель-
ных участка общей площадью 7,6 га
для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного
подсобного хозяйства, доходы от
продажи которых составили более
2 млн. рублей.
   Ведется постоянная работа и по
взысканию задолженности по
арендной плате с недобросовест-
ных арендаторов. В судебные орга-
ны направлены 17 материалов на
расторжение 24 договоров аренды.
Взыскано задолженности на сум-
му 1 млн. 620 тыс. рублей. Расторг-
нуто 11 договоров и изъяты земель-
ные участки площадью 214 га.
   Основная задача в агропромыш-
ленном комплексе района на
предстоящий период - обеспечить
завоз недостающего объема се-
менных, горюче-смазочных матери-
алов, средств химзащиты и мине-
ральных удобрений для проведе-
ния комплекса весенне-полевых
работ, включая посев яровых куль-
тур в оптимальные агротехничес-
кие сроки. В 2021 году планируем
обеспечить рост валовой продук-
ции сельского хозяйства не менее
чем на 5 %, продукции пищевой и
перерабатывающей продукции - на
2 %.

Жилищно-коммунальное
хозяйство

   Работа Администрации района и
ее службы по исполнению полно-
мочий в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства была нацеле-
на на сохранение и повышение
эффективности работы систем теп-
ло - и водоснабжения потребите-
лей, обеспечение надежности и ка-
чества оказываемых услуг.
   Коммунальный комплекс района
представлен 11 водоснабжающи-
ми предприятиями и по одной в
сферах тепло-, газо-, и электроснаб-
жения.
   В прошедшем году предпринима-
лись все возможные меры по ока-
занию поддержки действующих на
рынке коммунальных услуг пред-
приятий.
   В целях бесперебойного обеспе-
чения жителей Терского района
качественным питьевым водоснаб-
жением за счет средств местного
бюджета проведены работы по за-
мене ветхих внутрисельских водо-
проводных сетей общей протяжен-
ностью 2,5 км  на сумму более 1,8
млн. рублей:
  - с.п. Тамбовское - замена ветхих
водопроводных сетей протяженно-
стью 460 метров на общую сумму
400 тыс. рублей;
  - с.п. Дейское - установка частот-
ника и насоса на общую сумму 290
тыс. рублей;
  - с.п. Терекское - замена ветхих
водопроводных сетей протяженно-
стью 200 метров на общую сумму
70 тыс. рублей;
  - с.п. Верхний Курп  - замена ветхих
водопроводных сетей протяженно-
стью 450 метров на общую сумму
120 тыс. рублей;
  - с.п. Инаркой - замена ветхих во-
допроводных сетей протяженнос-
тью 1 100 метров на общую сумму
550 тыс. рублей;
  - с.п. Плановское - запуск 5 км  су-

ществующих водопроводных сетей
на общую сумму 400 тыс. рублей.
   Также в рамках реализации фе-
дерального проекта «Чистая вода»
выполнены работы по строитель-
ству водозаборной скважины в
с.п.Опытное сметной стоимостью
3,4 млн. рублей. Работы выполне-
ны в полном объеме.
   Для дальнейшего участия в соот-
ветствующих федеральных и реги-
ональных программах по улучше-
нию ситуации в сфере водоснабже-
ния разработана проектно-смет-
ная документация по водоснабже-
нию сельских поселений Арик и
Урожайное, а также актуализиро-
вана ранее разработанная доку-
ментация по водоснабжению за-
падной части г.п. Терек.
   Продолжается реализация на
территории района республиканс-
кой адресной программы по пла-
новому ремонту многоквартирных
домов. В 2020 году выполнены ра-
боты по замене лифтового обору-
дования в двух корпусах девяти-
этажных многоквартирных домов.
Произведен капитальный ремонт
многоквартирного дома в с.п. Крас-
ноармейское. Общая стоимость
выполненных работ составила бо-
лее 6 млн. рублей.

Строительство, дорожное
хозяйство

   В 2020 году введено 16307 кв. мет-
ров жилой площади, из них за счет
индивидуальных застройщиков
8892 кв.м.
   Продолжена работа по строи-
тельству, реконструкции и ремонту
социально-значимых объектов на
территории района, включая необ-
ходимые мероприятия по подго-
товке проектной и сметной доку-
ментации и процедуры по техничес-
кой экспертизе.
   В результате произведены следу-
ющие виды работ:
   - В рамках участия в националь-
ном проекте «Демография» завер-
шены работы по строительству бло-
ков ясельных групп в с.п. Хамидие
на 40 мест и в г.п. Терек на 140 мест.
Объекты введены в эксплуатацию.
   - Ведутся работы по строительству
блока ясельных групп в с.п. Новая
Балкария на 60 мест, на сегодняш-
ний день выполнено 30 % запла-
нированных работ. Срок сдачи
объекта согласно заключенного
контракта - сентябрь 2021 года.
   - В рамках реализации меропри-
ятий федерального проекта «Спорт
- норма жизни» национального
проекта «Демография» в городе
Терек завершилось строительство
многофункциональной игровой
площадки с детским спортивно-оз-
доровительным комплексом и зо-
ной воркаута площадью 800 м2.
Сумма контракта на строительство
объекта составила 3,9 млн. рублей.
   - В рамках национального проек-
та «Культура» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской
Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» проведены работы по
капитальному ремонту Дома куль-
туры в с.п.В-Акбаш, Детской школы
искусств г.п.Терек и текущему ре-
монту в МКУК «СДК с.п. Арик». Об-
щий объем привлеченных инвести-
ций составил 24,5 млн. рублей.
  - В целях подготовки ПСД на стро-
ительство 9 сельских врачебных
амбулаторий  (с.п. Терекское, с.п.
Дейское, с.п. Плановское, с.п. Вер-
хний Акбаш, с.п. Тамбовское, с.п.
Верхний Курп, с.п. Арик, с.п. Новая
Балкария, с.п. Красноармейское)
по государственной программе РФ
«Развитие здравоохранения» на
2020-2021 гг. проведены работы по
формированию земельных участ-
ков, подготовлены технические ус-
ловия и градостроительные планы.
Весь пакет документов представлен
в УКС КБР.
   На стадии завершения находятся
работы по подготовке проектно-
сметной документации на строи-

тельство СДК на 200 мест и ФОК в
с.п. Верхний Курп.
   - Местными администрациями
городского и сельских поселений
Терского района в целях повыше-
ния безопасности дорожного дви-
жения на дорогах местного значе-
ния проведены работы по содер-
жанию улично-дорожной сети (ус-
тановка дорожных знаков, нанесе-
ние дорожной разметки, ямочный
ремонт, подсыпка песчано-гравий-
ной смеси и т.д.) на общую сумму 5
млн. 892 тыс. рублей. Также прове-
дены работы по улучшению улич-
ного освещения и установке све-
тильников на сумму 4 млн. 599 тыс.
рублей.
  - В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные до-
роги» на территории Терского му-
ниципального района проведены
работы по реконструкции автомо-
бильной дороги Дейское -  Нижний
Курп с РСО «Алания» (2 пусковой
комплекс) протяженностью 4 км.
(от с.п. Дейское до с.п. Тамбовское).
В рамках участия в данном проекте
также проведены работы по капи-
тальному ремонту 5 улиц в г.п. Те-
рек общей площадью 32,9 тыс.кв.-
метров.
   -  Выполнены работы по реконст-
рукции автодороги: подъезд от ав-
тодороги «Прохладный - Эльхото-
во» - пер. Школьный - ул. Кудалие-
ва к администрации с.п. Плановс-
кое» общей стоимостью 6 млн.
466 тыс. рублей.
   В 2020 году в рамках реализации
государственной программы «Фор-
мирование современной городс-
кой среды на 2018-2022 годы»
были выполнены работы по благо-
устройству 8 дворовых и 3 обще-
ственных территорий. Так расходы
по благоустройству 6-и дворовых
территорий в г.п. Терек  и 2-х дворо-
вых территорий в поселении Дейс-
кое составили свыше 10 млн. руб-
лей. Затраты на благоустройство об-
щественных территорий в поселе-
ниях  Красноармейское, Хамидие  -
2,9 млн. рублей. Завершены рабо-
ты 1-го этапа по благоустройству го-
родского парка в г.п. Терек на сум-
му 2,5 млн. рублей.
   Аварийный жилищный фонд Тер-
ского района, признанный таковым
до 1 января 2017 года, состоит из
15 домов, общей площадью 2,3 тыс.
кв.м, в которых проживает 148 че-
ловек.
   В рамках 1 этапа программы по
переселению граждан из аварий-
ного жилья в 2020 году в соответ-
ствии с заключенными соглашени-
ями приобретены 22 жилых поме-
щений, из которых 9  - в новых до-
мах и 13 - на вторичном рынке  на
общую сумму 26,9 млн. рублей.
   В текущем году в рамках 2 этапа
планируется полное расселение
оставшегося аварийного жилья пу-
тем строительства новых благоуст-
роенных домов.

Социальная политика
   Социальная политика, занимает
приоритетное место в сфере дея-
тельности Администрации района
и расходах консолидированного
бюджета, что требует постоянного
совершенствования и внимания.

Образование
   В Терском районе функциониру-
ют 24 образовательных учрежде-
ния, в них обучается 6290 школьни-
ков и 3168 дошкольников. Все об-
разовательные учреждения уком-
плектованы кадрами, имеются со-
ответствующие условия для органи-
зации образовательного процесса.
   Охват дошкольным образовани-
ем в возрасте от 3-х до 7 лет состав-
ляет 100%, очередности в данной
категории нет, все заявления на 1
сентября удовлетворены, включая
и на устройство детей в возрасте от
2-х лет.
   В прошлом году в связи со сло-
жившейся эпидемиологической

ситуацией с марта  обучение
школьников осуществлялось в ди-
станционном режиме через    ком-
плексное использование элект-
ронных ресурсов.
   В период обучения в дистанци-
онном режиме обучающиеся 1-11
классов из числа детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, детей инвалидов и детей из
малообеспеченных семей  были
обеспечены продуктовыми набо-
рами (сухими пайками) в количе-
стве 2704 шт.
  Новый учебный год начат в пла-
новом порядке с 1 сентября, об-
разовательный процесс организо-
ван в соответствии с требования-
ми СанПиН, на эти цели из муни-
ципального бюджета выделено
688,9 тыс. руб.
   В рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование» в 2020 году в 5 учреж-
дениях открыты Центры образова-
ния «Точка роста», 7 образова-
тельных учреждений получили
компьютерную технику и оборудо-
вание на сумму 12590,2 тыс.руб-
лей.
   По направлению «Создание ус-
ловий для занятий физической
культурой и спортом в сельской
местности» - в МКОУ СОШ с.п. Н-
Балкария отремонтирован
спортивный зал. На эти цели было
выделено 1 млн. 642 тыс. руб.
   В целях создания условий для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья по федеральной про-
грамме «Доступная среда» МКУ ДО
Центр детского творчества было
выделено 2млн. 193 тыс. рублей.
   С 1 сентября 2020 года всем обу-
чающимся начальной школы пре-
доставляется сбалансированное
горячее питание. На эти цели из
федерального бюджета было вы-
делено 12 млн. 944 тыс.руб, в рам-
ках софинансирования из муници-
пального бюджета направлено
974 тыс. руб.
   Кроме того, бесплатные горячие
завтраки получают 427 обучающих-
ся 5-11 классов из малообеспечен-
ных семей и двухразовое горячее
питание получают 326  обучающих-
ся из числа детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
   В 2020 году для организации пе-
ревозки детей МКОУ СОШ с.п. Арик
предоставлен новый школьный
автобус.
   На подготовку образовательных
учреждений к началу нового учеб-
ного года из муниципального бюд-
жета выделено 8 млн. рублей.
   Хочу отметить, что в рамках ис-
полнения предписания прокурату-
ры во всех образовательных уч-
реждениях района были обеспе-
чены меры антитеррористической
защищенности.

Культура
   Отделом культуры и учреждени-
ями  культуры района за отчетный
период была продолжена  работа
по дальнейшему развитию систе-
мы культуры, информационному
сопровождению и максимально-
му вовлечению населения всех
возрастов  в активную творческую
и досуговую деятельность.
   Средняя заработная плата ра-
ботников учреждений культуры со-
ставляет 23210 рублей  или 103,1%
от средней заработной платы по
республике (22500 руб.).
   Активно реализовывались в 2020
году программы в сфере культуры.
    Выделены средства на укрепле-
ние материально-технической
базы учреждений культуры, уста-
новлена светомузыкальная аппа-
ратура  в Районном Доме культу-
ры, СДК с.п.Плановское, звукоуси-
лительная аппаратура в СДК
с.п.Терекское и МКУК «СДК
с.п.Красноармейское». Общая
сумма освоенных средств состави-
ла 800 тыс. рублей.
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   Наряду с этим в ходе реализации муни-
ципальной целевой программы «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Тер-
ском муниципальном районе КБР» на
2020-2022 годы в трех объектах - Дом куль-
туры в с.п.Тамбовское, Центральная и дет-
ская библиотеки в г.Терек - установлены
системы видеонаблюдения на общую сум-
му 150 тыс. рублей;  в районном Доме куль-
туры установлена система противопожар-
ной безопасности.

Физическая культура и спорт
   Одной из важнейших социальных задач,
решаемых в районе, является развитие
физической культуры и спорта, укрепле-
ние здоровья людей.
   Всего в районе имеется 193 спортивных
сооружения. Из них: 54 спортивных залов,
127 спортивных сооружений и 12 объек-
тов городской и сельской инфраструкту-
ры, приспособленных для занятий физи-
ческой культурой и спортом.
   В 2020 году количество занимающихся
физической культурой и спортом состави-
ло 21809 человек.
   На сегодняшний день в районе функци-
онируют 4 спортивные школы с отделени-
ями в городском и сельских поселениях,
спортивный комплекс «Терек Олимп»,
ФОК в с.п. Плановское и стадион им.
Ю.А.Гагарина в г.п.Терек.
   В 2020 году в рамках реализации муни-
ципальных целевых программ на терри-
тории района прошли 23 спортивных ме-
роприятия районного и республиканско-
го масштабов с охватом около 2,5 тысяч
человек по 13 видам спорта.
   Спортсмены Терского района стабиль-
но входят в составы сборных КБР и  РФ.
   Четыре наших спортсмена стали побе-
дителями Первенства России по спортив-
ной борьбе (греко-римская борьба) сре-
ди юниоров 2020 в своих весовых катего-
риях (Гонибов Ауэс, Кампаров Марат, Бо-
лотоков Осман, Шериев Иналбек).
   Команда юных шахматистов МКОУ СОШ
2 г.п. Терек заняла 2 место во Всероссий-
ском турнире по шахматам на кубок Рос-
сийского движения школьников.
   Футбольный клуб «Тэрч» занял 3 место

в Чемпионате КБР (Высший дивизион).
   В 2020 году благодаря участию в феде-
ральных программах и проектах удалось
улучшить материально-техническую базу
спортивных учреждений района.
   На стадионе им. Ю.А. Гагарина в г.п.Те-
рек проведена работа по обустройству
спортивной площадки для инвалидов для
привлечения людей с ограниченными воз-
можностями здоровья к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом.
   В рамках реализации Федерального про-
екта «Спорт - норма жизни» на стадионе
также построена малая спортивная пло-
щадка для тестирования норм Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО).
   В соответствии с планом мероприятий по
реализации муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремиз-
ма в Терском муниципальном районе КБР»
на 2020-2022 годы на стадионе установ-
лены системы видеонаблюдения и голо-
сового оповещения, произведена закупка
стационарного металлодетектора для СК
«Терек Олимп».
   На сегодняшний день, в спортивных орга-
низациях района соблюдаются методичес-
кие рекомендации Роспотребнадзора по
организации работы учреждений физичес-
кой культуры и спорта в условиях сохране-
ния рисков распространения COVID-19.
    Основными задачами, требующими ре-
шения для дальнейшего развития физи-
ческой культуры и спорта в текущем году,
являются:
  - организация начала строительства пла-
вательного бассейна, в частности форми-
рование проектно-сметной документации
для участия в реализации федеральных
целевых программ;
  - реконструкция здания спортивного зала
«Дзюдо и Самбо»;
  - реконструкция здания стадиона им. Ю.А.
Гагарина в г.п. Терек;
  - усиление антитеррористической защи-
щенности объектов спорта и обеспечение
их пожарной безопасности.

Комплекс проведенных мероприятий
в период распространения новой

коронавирусной инфекции

   В целях снижения негативных социаль-
но-экономических последствий пандемии
в районе проведен комплекс мероприятий.
   Двумстам тридцати шести малоимущим
семьям и одиноко проживающим гражда-
нам района, а также попавшим в сложную
жизненную ситуацию в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной инфек-
ции оказана материальная помощь за
счет выделенных Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики средств в
размере 1 млн. 225 тыс 130 рублей.
   Всего жителям Терского муниципально-
го района за период распространения ко-
ронавирусной инфекции предоставлены
9829 продуктовых наборов:
- Главой Кабардино-Балкарской Республи-
ки - 702;
- Министерством труда и социальной за-
щиты КБР - 310;
- ДУМ КБР - 1130;
- образовательными учреждениями - 2664;
- спонсорская помощь от жителей района
- 656;
- в рамках Всероссийской акции #МыВме-
сте (для граждан в возрасте 65 лет и стар-
ше) - 3667;
- продуктовая помощь (мука, сахар, рис -
по 10 кг) - 700.
   Для выполнения санитарно-эпидемиоло-
гических требований при организации об-
разовательного процесса из муниципаль-
ного бюджета выделены денежные сред-
ства в размере 689 050 рублей. Средства
направлены на приобретение бесконтак-
тных термометров, дозаторов, антисепти-
ков, дезинфицирующих средств, масок,
перчаток.
   Распоряжением местной администра-
ции Терского муниципального района КБР
от 7 мая 2020 года № 49-р с 07.05.2020
года по 07.12.2020 года введена отсрочка
на уплату арендных платежей субъектами
малого и среднего предпринимательства,
арендующими имущество Терского муни-
ципального района.
   Решением 42-й сессии 6-го созыва Со-
вета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР № 242 от
17.06.2020 года снижен на 10% размер
корректирующего коэффициента К2, при-

меняемого для исчисления единого на-
лога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, который распрост-
раняется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года.

Обращения граждан
   За 2020 год местной администрацией
Терского муниципального района рас-
смотрено 1091 обращение граждан, из
них первоначально направленные в:
   - Правительство Кабардино-Балкарской
Республики - 54, в том числе в адрес Пре-
зидента Российской Федерации - 41;
   - адрес Главы Кабардино-Балкарской
Республики - 245, в том числе обращения
поступившие в интернет-приемную Главы
Кабардино-Балкарской Республики - 211;
   - главе местной администрации Терско-
го муниципального района КБР - 792.
   В общем количестве обращений по ре-
зультатам рассмотрения удовлетворено -
609, отказано - 130, разъяснено - 339 и
принято иное решение - 13.
   Все обратившиеся граждане получили
подробные разъяснения и консультации
по интересующим их вопросам.
   Уважаемые депутаты и приглашённые!
   Минувший период был наполнен объём-
ной, напряжённой организаторской рабо-
той, направленной на максимально про-
дуктивное исполнение должностных обя-
занностей, решение вопросов местного
значения, предусмотренных действую-
щим законодательством, постоянно воз-
никающих текущих проблем, реализации
намеченных программ по жизнеобеспе-
чению населения и развитию района.
   Такого результата мы добились благо-
даря совместному решению поставленных
задач, слаженной работе структур управ-
ления и хозяйствующих субъектов при под-
держке Главы и Правительства КБР.
   Определяя задачи на 2021 год, важно
понимать, что необходимо прежде всего
сохранить благоприятную социально-эко-
номическую и общественно-политическую
ситуацию.
   В заключение своего выступления мне
бы хотелось поблагодарить каждого из
вас за солидарность и единство при ре-
шении важных для нашего района задач.

РАЙОННАЯ СЕССИЯ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ

   Накануне юбилея мы также встретились
с Владимиром Каральбиевичем, чтобы
рассказать о нем нашим читателям. Что
я отметила главным для себя из беседы с
этим человеком? Необычайную скром-
ность, уравновешенность в разговоре, ко-
торый шел на одной ноте, и преданность
профессии, которая во многом опреде-
ляет жизнь. Всю жизнь он посвятил рас-
тениеводству в сельском хозяйстве, и ра-
бота всегда для него была на первом ме-
сте. Огромную роль в воспитании сыграл
его отец Каральби Хачефович. Сколько
Владимир себя помнит с детства, все раз-
говоры в семье крутились вокруг проблем
в сельском хозяйстве. Его отец, участник
Великой Отечественной войны, поднимал
сельское хозяйство в районе, работая в
разных колхозах, всюду, куда его посыла-
ла партия. Род Шериевых из с. Инаркой,
но Владимир родился в с. Нижний Акбаш,
где в те годы отец его был председателем
колхоза им. Кирова. Затем переезд в род-
ное село Инаркой, где прошли его школь-
ные годы. Учился сначала в начальной
школе этого села, а затем в Верхне-Курп-
ской СШ. Он увлекался точными науками,
особенно любил математику, поэтому
сразу же после окончания школы попы-
тался поступить на физмат КБГУ, но под-
вело неважное знание русского языка.
Тогда он поступил на заочное отделение
агрономического факультета КБГУ. К тому
времени семья осела в родном селе,
вышли замуж сестры, и Володя стал един-
ственной поддержкой стареющих родите-
лей. Отслужив в Советской армии поло-
женное время, пошел работать рядовым
колхозником в «Красную звезду». Вскоре
его назначили освобожденным секрета-
рем комсомольской организации. Тогда
секретарем парткома в колхозе был

СЛУЖЕНИЕ ПРОФЕССИИ

Х.П.Дуков, который во многом помогал мо-
лодому парню в становлении его взглядов
на жизнь, в причастности к сельскохозяй-
ственному производству. Вскоре руковод-
ство колхоза решило, что пора Шериеву
работать по профилю своей будущей про-
фессии, и его назначили учетчиком трак-
торно-полеводческой бригады, где он за-
рекомендовал себя энергичным работни-
ком и хорошим организатором. А когда в

1976 году Владимир окончил КБГУ, его сра-
зу же назначили агрономом-семеноводом
по защите растений колхоза «Красная
звезда». Он никогда не был карьеристом
и, наверное, в этой должности прорабо-
тал бы всю жизнь. Но, как коммунист, без
обиняков, шел туда, куда пошлет райком
партии. Через четыре года его перевели в
г. Терек инспектором по закупкам и каче-
ству сельхозпродуктов. И вновь перевод че-

рез несколько лет в родной колхоз глав-
ным агрономом. Когда в 1983 году соглас-
но политике укрупнения коллективных хо-
зяйств два соседних колхоза «Красная
звезда» и «40 лет Октября» были объеди-
нены в один - им. Ленина, на базе первого
было создано хозяйство № 2, и Владими-
ра назначили его заведующим. Потом он
еще работал и главным агрономом, пред-
седателем колхоза им. Ленина. В 1998

году колхоз был реорганизован вновь на
два хозяйства с прежними названиями, но
Шериева переводят в районный отдел на-
родного образования заместителем заве-
дующего по сельскому хозяйству.
   «Тогда, - вспоминает он, - с началом арен-
дных отношений за школами закрепили по
нескольку гектаров земли для выращива-
ния сахарной свеклы. Урожай был отмен-
ным, но возникли трудности с его сбытом.

Ближайший сахарный завод в Карачае-
во-Черкесии был закрыт. Еле-еле удалось
продать выращенный урожай, на этом эк-
сперимент был завершен как неудач-
ный».
   Так, через год Владимира направили в
семенную инспекцию сначала агроно-
мом, а после ухода на пенсию Султана
Нагаплова назначили на его место на-
чальником инспекции.
   Первые годы 21-го века характеризова-
лись всюду, тем более в сельском хозяй-
стве, реформами. В 2007 году семенная
инспекция была реорганизована, вернее,
ее объединили со станцией защиты рас-
тений с названием Россельхозцентр, на-
чальником назначили Шериева. И сегод-
ня он является начальником Терского
районного отдела филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР.
    Все, кто его знает, характеризуют Шери-
ева как исключительно преданного сво-
ей работе, глубоко разбирающегося в воп-
росах растениеводческой отрасли, опыт-
ного специалиста, у которого охотно кон-
сультируются арендаторы и фермеры.
Кроме того, он часто готовит публикации
информационно-разъяснительного ха-
рактера в периодической печати по уходу
за сельхозкультурами. Агрономическую
службу на селе Шериев считает самой от-
ветственной. В плане семеноводства фи-
лиал занимается апробацией райониро-
ванных сортов семян разных культур, дает
арендаторам рекомендации, направля-
ет специалистов на поля и пастбища для
выявления вредителей и болезней рас-
тений.
   У Владимира Каральбиевича множе-
ство наград - грамот и благодарностей от
вышестоящих министерств, администра-
ции района, медаль «Ветеран труда». В
свои 70 лет он энергичен и активен по
жизни, увлекается чтением книг, садом-
огородом дома, хранит много интересных
фактов из давней и современной истории
родного селения Инаркой.
  Вместе с супругой Светланой воспитали
четверых детей. Все они нашли свою до-
рогу в жизни и порадовали дедушку и ба-
бушку десятью внуками.
   Хочется пожелать Владимиру Караль-
биевичу бодрости духа, крепкого здоровья
и семейного счастья в кругу родных.

Галина Кампарова

   Глава местной администрации Терского муниципального района Муаед Дадов вместе с коллегами поздравил с
70-летием одного из ветеранов сельскохозяйственной отрасли Терского района Владимира Каральбиевича Шери-
ева и вручил юбиляру Почетную грамоту местной администрации Терского муниципального района за многолет-
ний добросовестный труд и весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса района. Муаед Дадов поже-
лал уважаемому ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия!
    В беседе Владимир Каральбиевич затронул вопросы развития сельскохозяйственной отрасли в районе, отме-
тил, что зима была относительно благоприятной для посевов и прогнозы на урожай оптимистичные.



  Псоми зэрытщIэщи, иджыпсту цIыхухэр
зэрыхуа щытыкIэр икъукIэ  хьэлъэщ. Уз
бзаджэ къежьам ахэр гужьеигъуэшхуэм
хидзащ. Узыфэ зэрыцIалэм иубыдар куэд
мэхъу, ихьари мащIэкъым, ди жагъуэ зэ-
рыхъунщи. Хуэдэу хъыбар зэмыщхь
Iэджи мы узыфэм щхьэкIэ дэнэкIи къы-
щрахьэкIри, нэхъри цIыхухэр гуитIщхьитI
ищIу апхуэдэщ. КIэщIу жыпIэмэ, пэжри
пцIыри щызэхэпща лъэхъэнэм дыкъыхэ-
хутащ зэкIэ. ИтIаникI, Тхьэм и фIыщIэщи,
гъащIэм езым и хьэл щхьэхуэ иIэжщ, зэикI
пхутемыкIыну - икIэм-икIэжым пэжыр и
щIыIу къегъакIуэри, дэтхэнэри и пIэм
ирегъэувэж.
  Унагъуэ е цIыху щхьэхуэ гузэвэгъуэшхуэ
щыхэхуэм деж, зэхэзыщIыкIын, абы имы-
закъуэу и Iуэхур къыдэзыIыгъын гуэр
къыбгъурыувэным мыхьэнэшхуэ иIэщ.
Нобэ зи гугъу фхуэсщIыну цIыхубз цIыкIур
апхуэдэ цIыхухэм языхэзщ. Ар и ныбжькIэ
хэмыкIуэтами, хуомыгъэфэщэнум хуэдиз
гущIэгъурэ цIыхугъэшхуэрэ зыбгъэдэлъщ.
  Иужьрей зэманым кIэрыхур куэд хъуащ.
Махуэкъэсу жыпIэну дэнэкIи гуауэщ.
ЗэрыжысIащи, нобэ уи гуауэр пхудэзы-
хым, уи хьэдэ хуэIухуэщIэхэр  пэжыныгъэ-
рэ псэ къабзагъкIэ пхузэфIэзыхым
къыпхуимыщIа фIыгъуэ щыIэкъым. ИкIи
гуауэ щIыIэр зэуэлIа унагъуэм бзэ зырыз-
кIэ епсэлъэфым, имыгъэгужьейуэ, я гур
иримыгъэухыжу я махуаехэр дэзыIыгъы-
фым, ущие нэскIэ ябгъэдэтыфым сыт ху-
эдэ фIыщIэри хуэфащэу сфIощI. Зи
псалъэ Iущхэр цIыхухэм зэIэпахыу
(аудиокIэ тхауэ) кърахьэкI, псэ нэхурэ гу
щабэрэ зиIэ Къардэн Людэ (Красноар-
мейскэ жылагъуэ дэсщ) апхуэдэ бзылъ-
хугъэщ. Зэгуэр срихьэлIауэ: «Согузавэ,
Людэ, уэр щхьэкIэ, апхуэдиз уз зыпкъры-
там я хуэIухуэщIэр уи пщэм дэплъхьэжа-
щи», - жесIат. КъызэдаIуэри, мо бзылъ-
хугъэ щэджащэм хуэм дыдэу жэуап къы-
зитыжащ: «Апхуэдэу жомыIэ, лIам и
хуэIухуэщIэр зыгуэрым ищIэн хуейкъэ?
СхузэфIэкIынщ, си къарури пэлъэщынщ,
АлыхьыфIми къысхузэпищэнщ». Апхуэдэу

сызэреупщIар тIэкIуи щхьэжэ ищIауэ къыс-
щыхъуат.
   Нэхъ ипэIуэкIэ зэрыжысIащи, мы зэман
хьэлъэм, псорикI узыфэ бзаджэм щыIуи-
гъэщтыкIам, апхуэдэ таучэл зиIэ цIыху ха-
хуэхэр, псэ къабзэ зиIэхэр къыпхэкIыныр
куэд и уасэщ. Мы IуэхумкIэ къапщтэмэ, ди
Джылахъстэнейм апхуэдэ зы цIыху исмэ,
Людэ етIанэщ.
   ЦIыхур, дауикI, а Iуэхум занщIэу ешэлIа
хъуркъым. Ар абы хуэмурэ тохьэ, къежьа-
пIэ хуэхъури и сабиигъуэрщ. Людэ  пасэу и
анэ IэфIыр фIэкIуэдри, езыри къыдалъху-
ахэри хуабжьу гугъу ехьу къэтэджащ. Къэ-
на бынхэм я нэхъыжьти, и шыпхъуитIым-
рэ и дэлъхуитIымрэ я къалэныр и пщэм
къыдэхуэри, зэрыжаIэу, ади-ани яхуэхъу-
ащ, зыхуей хуигъэзащ, и нэIэ тету къигъ-
эхъуащ. Иджы абыхэм игу хуэзэгъауэ дэт-

ДызылъэмыIэс дуней

  Гу къуэпсым пыкIэзызыхь пшыналъэ
дахащэм содаIуэ. СедаIуэурэ согупсыс -
сыту дытхьэмыщкIэ дэ, цIыхухэр. А пшы-
налъэм иджыпсту си нэгу къыщIигъэува
дунейм сэ зэи, зэи сытехьэфынукъым…
  ГъащIэр нэр игъэлажьэу фагъуэщ.
Псэм  ибэмпIыхьу къызэрыгуэкIщ. Гур
къритхъунщIыкIыу пхъашэщ. ТхьэкIумэр
икудэу хущхьэ макъ зэфэзэщщ. ГъащIэр
- илъэс мин бжыгъэкIэрэ зэхалъхьа ку-
рыбэщ. Зэхэзылъхьари щIызэха-
лъхьари къахуэмыщIэж курыбэ зэкIуэ-
кIащ. Абы дэ ди псори, псори  хофыхь…
ди хъуэпсапIэхэм къищынэмыщIа…
ХъуэпсапIэхэр тхъурымбэ напIэурэ
уафэм  докIуей. ДокIуейри, а дэ зызыху-
этшийуэ зэи дызылъэмыIэс дунейм
зыхаунащIэ.

ГъащIэ пэж
  ЦIыхушхуэм гъащIэ пэжкIэ псэун
щыщIидзэр и пкъыр дунейм ехыжа нэ-
ужькIэщ. Дуней гъащIэм и Iэмалын-
шагъэхэм, хэкIыпIэншагъэхэм ириху-
лIэурэ зэсэж Iэхъулъэхъу куэдыкIейм
яIэщIэкIыу, бампIэхэм, гуауэхэм, щэIухэм,
гъэхэм я зэхуакум къадищIыкIа и Iуэху-
щIафэ лъагэхэр, псэм къыхищIыкIа и
телъыджэхэр хэт дежкIи наIуэ хъуа
нэужькIэщ цIыхушхуэм и гъащIэ нэсым,
гъащIэ пэжым щыщIидзэр.
  Тхьэм къыхуиухуауэ къыздрихьэкI а
пщэрылъ лъагэм емыкIурэ  емыщхьу
къыкIэрыпщIа жьгъей-фэгъей къомыр
зэманым кIэрегъэщэщыжри, апхуэдэ
гъащIэр къолыд, пшагъуэ Iувыр щхьэ-
щыкIыу зи щыгур дахащэу уэгу къащхъу-
эм къыхэщыжа Iуащхьэмахуэу…
  А зыр фIыуэ хэлъщ Алыхьым и IэщIа-
гъэм.

 ХъуэпсапIэ жыжьэ
  Гупсысэ нэкIэпсыжэхэм задебгъэхьэ-
хыу ущытыныр лIы хьэлкъым, ауэ уи
щхьэ пцIы хуэбупсыжкIэ сыт - гухэпсы-
хагъэ зыхалъэгъуэнкIэ хъуну хъуэпсапIэ
щэху гуэрхэр сэри си гум щызогъафIэ…
  Сыхуейт зэгуэр, кIыфIыгъэм сыхыхьэ-
жу псоми сащыгъупщэжа нэужь, зы
цIыхуфI гуэрым игу сыкъэкIыжыну. Гуп-
сысэ IэфIкIэ, гупсысэ нэхукIэ, гупсысэ
хужькIэ.
  Сыхуейт ар  зытетыну дунейм  щхьэ-
щытыну пасэрей гукъэкIыжхэм нэры-
мылъагъуу сыщыпсэуну. Зыми зэран
сыхуэмыхъуу. Зыри зэран къысхуэ-
мыхъуу… Тхузэрымыгъэгъуэт гуэрхэм
дащIэмыбэну. Зэпэдубыдын лъэпкъ ди
зэхуаку дэмылъу… ЯмыуфIея лъагъу-
ныгъэхэр хьэуам щыпсыпсрэ зэщамы-
гъэIея псэхэр щызэубзэрабзэу, щызэ-
дэхащIэу, щызэхуэбзэIэфIу…
   Ухуей къудей мыхъуу, абыкIэ гугъапIэ
быдэ уиIэныр - мис ар насыпхэм я на-
сыпыжт, ауэ… Ауэ гугъапIэ къудейкIи
къыпхуэмыпсэужыф дунейщ мы дэ ды-
зытет дунейр…

           IутIыж Борис

Ди цIыхубзхэр
  Мы дуней щхъуантIэр  къызэригъэщIрэ
  Гуапэу цIыхубзхэр къыдодэхащIэ,
  Удз гъэгъа дахэкIэ яхуапэу щIылъэр
  Ди гъащIэр ящIыр нэхъри щIэщыгъуэ.
  ФыщымыIатэмэ фэ ди цIыхубзхэр
  Сытыт дэ дизыщIысыр?
  Бажэжь укъуеяуэ мэз кIыфIым
  Мэз джэд дещакIуэу ди гъащIэр тхьынт.
  ЩIэбли  димыIэу, гуфIэгъуи димыIэу
  ДыщIэпсэур дымыщIэу дытетынт мы дунейм.
 Фыхэтщ цIыхубзхэр ди гъащIэм кууэ,
 Дэ Iуэхуу диIэр фэращ зыгъэпсынщIэр,
 ФIылъагъуныгъэм и къару лъэщыр
 Фэращ дэ ину къыдэзыгъащIэр.
 Ар мафIэу блэу, хъуаскIэу щащэу
 Ди гъащIэм щызыгъэлыдыр фэращ.
 ДауикI, фэри къыфхокI гущIэгъуншэ -
ФIыуэ фыкъэзылъагъур къэвгъанэу
НэгъуэщIыр Iэпэгъу зыщIыф,
ЦIыхухъухэм гуауэ къахуэзыхьыф,
Ауэ куэд хъукъыми ахэр
Хэддзынщ ди гъащIэм дахуемыплъэкIыу.
Лъагъуныгъэ нэсым итхьэкъуахэм
Насыпу щыIэр яхуэфащэщ,
А гурыщIэ къабзэр зыгъэпэжхэм,
ЦIыхухъухэм пэжагъкIэ бгъэдэтхэм,
ГъащIэм хэлъ фIыгъуэр ялъырес куэду.
Мыужьыхыжу лъагъуныгъэ мафIэр
ЗэщIэблэу я гур къигъэнэхуу,
Насып мыухыжыр я Iэпэгъуу,
Мы дуней дахэр я щIэщыгъуэу
Гушхуауэ я гур ирепсэу ахэр.

   Ныбэжь Мышэ,
  Болэтей къуажэ.

Прозэу тха усэхэрхэнэри унагъуэ дахэу мэпсэужри, ар и
гурыфIыгъуэ мыухыжщ. Гуауэри, гугъуехь-
ри, сабийплIым я зэщIэпIэнри и фэм
дэкIами, Людэ дзыхакъым зэикI: и псэм
и IэфIыр дэтхэнэми иритыфу ящхьэщы-
тащ, нобэми я жьантIэ нэхъыжьыфIщ.
Людэ нобэ хэлъ гущIэгъулыныгъэшхуэм
къежьапIэ  хуэхъуари арауэ сфIощI.
  А цIыхубзыр гъащIэм зэрыхэтым, абы
хуиIэ щытыкIэм ущегупсыскIэ, нэхъ пщIэ
лей хубощI. Абы хэлъ хьэл-щэнымрэ и щы-
тыкIэ гуапэмрэ куэдым гу лъатэу апхуэдэ-
щи, нэхъыбэм зрагъэцIыхуну яхуейуэ,
къызыхэкIа лъэпкъкIэ, апхуэдэ гъэсэ-
ныгъэрэ цIыхугъэ инрэ къыхэзылъхьам-
кIэ къыщIоупщIэ. Абы и макъ къудейр сыт
и уасэ! Гум хыхьэу, псэм ихьэу, цIыхум и гу
бампIэр дихыу, и гуныкъуэгъуэр щхьэщи-
хыу макъ телъыджэщ ар. Абы ищынэ-
мыщIа бзэ дахэ  Iурылъщи, хуэдэщ дэтхэ-
нэ и зы псалъэри хущхъуэм. КIуэрыкIуэм
тету хъуэхъу дахэ, усэ цIыкIухэр зэхелъхьэ.
Людэ и гупсысэхэу аудиокIэ къиIуатэхэм
гъащIэм нэгъуэщIынэкIэ урегъэплъ - ар
зэрымыкIыхьым, игъащIэкIи дунейм узэ-
рытемытынум, абы къыхэкIыу упсэуху
тIэкIу уифI цIыхум  екIыу абы ухэтыным,
мы дунеижьым зыри зэрытомыхыным
убгъурешэ. Уи дуней гъащIэр къэбуха нэ-
ужь, цIыхухэм къыпхужаIынумрэ цIэуэ
къэбгъэнэнымрэ утелажьэ зэпыту узэ-
рыпсэун хуейми кIэ имыIэу укъыхуреджэ.
  Сыхуейт Къардэн Людэ и дуней теты-
кIэр, зэфIэкIыу иIэр, псэ къабзагъэу бгъэ-
дэлъыр нэхъыбэм къезгъэщIэну. Сыху-
ейщ а цIыхубз телъыджэр узыншэу икIи
гуныкъуэгъуэншэу куэдрэ псэуну. Сыхуейт
ди АлыхьыфIым къихъумэну. НобэкIэ
цIыхур зыгъэгулэз узыфэри ди щхьэщы-
гум итым щIэх тщхьэщихынуи си хъуэп-
сапIэщ. Си гугъэщ ар псоми я хъуэпсапIэу.
  Гужьейгъуэ ущихуэм деж дэIэпыкъуэгъу
къыпхуэхъу дэтхэнэ цIыхури уасэ зимы-
Iэщ. Псом хуэмыдэу гуауэ къыщыплъы-
сам. Апхуэдэхэм деж хэт и унагъуи пкъо
лъэщ хуэхъуф Къардэн Людэ псэухункIэ
Алыхьым и фIыгъуэм химынкIэ! ЦIыхухэр
зэрыхуэарэзым хуэдэу Алыхьышхуэри
къыхуэарэзын ищI!

  Къущхьэбий Б.,
  Хьэмидей къуажэ.

ФIыщIэ
 ЦIыху псэ къабзэ

Зэпкърымыхауэ гъэжьа джэд
  Джэд гъэкъэбзар псы щIыIэкIэ ятхьэщI, хъыдан къабзэкIэ ялъэщIыжри
ягъэгъущ. Абы и кIуэцIыр  яшыу, шыгъу, шыбжий сыр, бжьыныху уба щахуэ-
урэ. Джэд щIыбым шыгъу фIэкIа щахуэркъым.
   АдэкIэ тебэм дагъэ иракIэри, къагъэплъ пщтырагъыр градус 200-м нэ-
сыху, абы джэд шыуар халъхьэ и щIыбыр егъэзыхауэ. ЗэрагъэдзэкIыурэ
тхъуэплъ дахэ хъуху дакъикъи 5 -7- кIэ ягъажьэ. ИужькIэ джэдыр зэрилъу
тебэр хьэкулъэм ирагъэувэри дакъикъэ 25-рэ хуэдизкIэ ягъажьэ, зэзэмы-
зэ зэрагъэдзэкIыурэ.
   Джэдылыр мыпшэрмэ, щагъажьэкIэ джэд щIыбым шатэ щахуэ, тхъуэплъ
дахэ ищIын щхьэкIэ. Джэд жьар хьэкулъэм кърахыжри, хуеймэ зэрыпсоууэ
е Iыхьэ-Iыхьэурэ упщIэтауэ Iэнэм тралъхьэ. Тебэм къина дагъэри езы джэ-
дым къыщIэжа псыри тракIэж.
   Къазри бабыщри апхуэдэ дыдэу бгъажьэ хъунущ. ПIастэ, щIакхъуэ и гъу-
сэу пщтыру яшх.
   Халъхьэхэр (цIыхуитху Iыхьэ): джэд гъэкъэбзауэ - г 1100-рэ, сэхуран
дагъэу - г 100, бжьыныхуу - г 30, джэдым щахуэ шатэу – г 50, шыгъуу, шыб-
жийуэ - узыхуейм хуэдиз.

КIапэ дагъэрэ форэ
   Мыр щIымахуэ шхыну ящI, зи кIуэцI узхэм, псчэхэм я хущхъуэу къалъытэ.
Мэл кIапэм  нэхърэ нэхъ хущхъуэу жаIэу ягъэтIылъыр бжэн дагъэрэ форэт.
Япэрауэ, бжэн дагъэм хущхъуэгъуэ нэхъыбэ хэлъщ, мэл дагъэм нэхърэ.
ЕтIуанэрауэ, бжэн дагъэр хужь дахэщ, мэ гурымыхьи къыхихыркъым. Бжэ-
ныщэри мэл кIапэм ещхьу ягъэвэж.
  КIапэ дагъэр е бжэныщэ дагъэр и пщтырагъыр градус 50-60 хъуху
ягъэупщIыIури, утхъуар щIотIысыкI. Абы и щIыIум къытрищIар къытрах, дагъэ
къабзэр кхъуэщыным е кIэструл лам иракIэ, абы фо цIынэ хакIэ,  зэхэзэры-
хьыху фIыуэ зэIащIэ, и щхьэр ягъэбыдэри, диин щхьэкIэ, щIыIапIэ- кIыфIыпIэм
ягъэув. ЗэмыкIуэкIыу куэдрэ щытщ. Щашхынум и деж, зыхуейм хуэдиз къы-
хах, ягъэхуэбэжри мырамысэ, чыржын, мэжаджэ хуабэ дашх. Ар шэ пщтыр-
ми шей пщтырми традзэри ираф.
   Халъхьэхэр: дагъэу -  г 1000, фоуэ - г 1100-рэ.

                  «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъым  къитхыжащ.

Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15,  01.10,  03.05  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «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 «УГРЮМ-РЕКА»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу  (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: карти-
на недели» (16+)
06.30 «Время и личность».
Заслуженный работник
МВД РФ Анатолий Канун-
ников(12+)
07.05 «Как много хороших
людей...» О книге Анатолия
Хажуева (12+)
07.35 «Творчество во имя
мира». О формировании
толерантного сознания у
молодежи (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!» (12+)
08.20 «Фотографии расска-
зывают» (12+)
08.35 «Партитура» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35,16.10 «Среда обита-

ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
12.10.13.20, 20.05, 01.05
«ОТРажение»
15.15 «Календарь»(12+)
16.30 «Врачи»(12+)
17.00 «Знайка». Познава-
тельно-развлекательная
передача для детей (12+)
17.20 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
17.30 «С чего начинается
Родина». О военно-патри-
отическом воспитании мо-
лодежи (12+)
17.55 «Мне быть, когда
умру». Кязим Мечиев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «ПравЩа?» (12+)
22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.50 «ПравЩа?» (12+)
00.30 «Активная среда»
(12+)
02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
03.00 «ПравЩа?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
03.40 «Врачи»(12+)
04.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым
(12+)
04.35 «Легенды Крыма».
Секреты крымской архи-
тектуры(12+)
05.05 «Большая Страна
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: карти-
на недели». Информацион-
ная программа (16+)
06.30 «Си гукъэк1ыжхэр»
(«Мои воспоминания»).
(Бывшая солистка нацио-
нального балета) Хаужан
Амшокова (каб.яз.) (12+)
07.00 «Жазыуну жолунда»
(«Дорогой судьбы»). Мура
дин Кобанов (балк.яз.)
(12+)
07.30 «Республика: карти-
на недели». Информацион-
ная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!» (12+)
08.20 «Документы и фак-
ты». Военная культура чер-
кесов. Передача 5-я (12+)
08.55 «Хъуромэ». Переда-
ча для детей (каб.яз.) (6+)
09.10 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
Профилактика с 09.30 до
10.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуния-
сы» («Планета детства»)
(балк.яз.) (6+)
17.30 «Гъатхэм дыпе-
жьэу» («Встречая весну»).
Концерт артистов эстра-
ды КБР (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
19.50 «Гущ1эгъум гунапкъэ
и1э?» («Милосердны ли
мы?»). Нальчикский дом-
интернат для престарелых
и инвалидов (каб.яз.) (16+)
20.25 «Сизге къалсын иги
сёзюм» («С вами живет
мое доброе слово»). Поэт,
просветитель и основопо-
ложник балкарской поэзии
Кязим Мечиев (балк.яз.)
(12+)
21.05 «ДНК. Доктор, нужна
консультация». Вакцинация
от ковида (12+)
21.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Но-
вости
09.50«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.35 «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 «УГРЮМ-РЕКА»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00,  13.30 «Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Полнота жизни». Пи-
сатель, журналист Игорь
Терехов (12+)
07.10 «С чего начинается
Родина». О военно-патрио-
тическом воспитании мо-
лодежи (12+)
07.35 «Мне быть, когда
умру». Кязим Мечиев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!»
08.17 «Дирижирует Юрий
Темирканов». Концерт
(12+)
09.10,16.30, 03.40 «Врачи»
(12+)
09.35,16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

12.10,13.20, 20.05, 01.00
«ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Звезда героя тру-
да». Ибрагим Жангуразов
(12+)
17.15 «Документы и фак-
ты». Влияние военной куль-
туры на образ жизни чер-
кесов. Передача четвер-
тая (12+)
17.45 «Это надо знать».
Медицинский вестник (12+)
18.15 «История одной фа-
милии». Род Пшуковых
(12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав-
Ща?» (12+)
22.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
00.30 «Гамбургский счет»
(12+)
02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
04.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым
(12+)
04.35 «Легенды Крыма».
Таврическая карта су-
деб(12+)
05.05 «Большая страна»
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 07.40 «Новости дня».
Информационная програм-
ма (16+)
06.15 «Гущ1эгьум гунапкъэ
и1э?» («Милосердны ли
мы?»). Нальчикский дом-
интернат для престарелых
и инвалидов (каб.яз.) (16+)
06.50 «Сизге къалсын иги
сёзюм» («С вами живет
мое доброе слово»). Поэт,
просветитель и основопо-
ложник балкарской поэзии
Кязим Мечиев (балк.яз.)
(12+)
07.30 К 76-летию Великой
Победы. «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Ва-
силий Михайленко (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!» (12+)
08.20 «ДНК. Доктор, нужна
консультация» Вакцинация
от ковида (12+)
08.55 «Сабийликни дуния-
сы» («Планета детства»)
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка». В.
Сутеев. «Это что за пти-
ца» (6+)
17.10 «Сабийгъэгуф1э».
Передача для детей (6+)
17.35 «Ана тил» («Родной
язык»). Телевикторина
(12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
19.50 «Адэжь щ1эин» («На-
следие предков») (каб.яз.)
(12+)
20.15 «Щ1эныгъэр - гъуа-
зэщ». («Ученье - свет»).
«Земский учитель (каб. яз.)
(12+)
20.45 «Нарт Дебетни туу-
дукълары» («Потомки нар-
та Дебета») (балк. яз.)
(12+)
21.05 «Горизонт». Социаль-
но-экономическая переда-
ча(12+)
21.25 2021-й - Год науки и
технологий в России. «Ра-
курс». О новых изданиях
КБИГИ КБНЦ РАН (12+)
21.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «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 «УГРЮМ-РЕКА»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «101 вопрос взрос-
лому» (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» (16+)
23.25  «Вечер с Владими-
ром  Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков»(16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.20 «Место встречи»
(16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Звезда героя тру-
да». Ибрагим Жангуразов
(12+)
06.30 «Это надо знать».
Медицинский вестник (12+)
07.00 «Документы и фак-
ты». Влияние военной куль-
туры на образ жизни чер-
кесов. Передача четвертая
(12+)
07.30 «Уровень звука».
Заслуженная артистка КБР
Ирина Ракитина (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!»
08.17 «Гармония творче-
ства». Концерт ДШИ№1.
Первая часть (12+)
09.10,16.30, 03.40 «Врачи»
(12+)
09.35,16.10 «Среда обита-
ния» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИ-
ЦА» (16+)
12.10,13.20, 20.05, 01.00
«ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный инте-
рес». Шахмурза Шахмур-
заева (12+)
17.20 «Современник». Зас-
луженный артист Кабарди-
но-Балкарской Республики
и Республики Ингушетия
Тимур Хацаев (12+)
17.55 «ТВ-галерея». Заслу-
женный деятель искусств
КБР, композитор Заур Жи-
риков (12+)
18.35 «Актуальная тема»
(16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
00.30 «Вспомнить все»
(12+)
02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма».
Таврический сеанс (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне»
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
06.15 «Щ1эныгъэр - гьуа-
зэщ». («Ученье - свет»).
Программа поддержки учи-
телей и образования в
населенных пунктах «Зем-
ский учитель» (каб.яз.)
(12+)
06.45 «Нарт Дебетни туу-
дукълары» («Потомки нар-
та Дебета») (балк. яз.)
(12+)
07.05 «Горизонт». Социаль-
но-экономическая переда-
ча (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортив-
ная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!» (12+)
08.20 2021-й - Год науки и
технологий в России. «Ра-
курс». О новых изданиях
КБИГИ КБНЦ РАН (12+)
08.35 «Сабийгъэгуф1э».
Передача для детей (6+)
09.00 «Ана тил» («Родной
язык»). Телевикторина
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио: кабар-
динский язык». Урок 103-й
(каб.яз.) (12+)
17.30 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(12+)
17.50 «Сюйген жырым»
(«Любимая песня
моя»)(12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
19.50 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое»). Заслуженный ра-
ботник культуры Тамара
Ахохова (12+)
20.20 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мастер-
ство»). О жизни и творче-
стве Аката Шаваев (балк-
.яз.) (12+)
21.00 «Язык - история на-
рода». Кандидат филологи-
ческих наук Нурби Ивано-
ков (12+)
21.30 «Актуальная тема»
(16+)
21.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «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 «УГРЮМ-РЕКА»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Гараж особого назна-
чения» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55«О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.20 «Крутая история»
(12+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема»
(16+)
06.25 «Современник». Зас-
луженный артист Кабарди-
но-Балкарской Республики
и Республики Ингушетия
Тимур Хацаев (12+)
07.00 «Спортивный инте-
рес». Шахмурза Шахмур-
заева (12+)
07.20 «ТВ-галерея». Заслу-
женный деятель искусств
КБР, композитор Заур Жи-
риков (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!»
08.17 «Гармония творче-
ства». Концерт ДШИ№1.
Вторая часть (12+)
09.10.16.30, 03.40 «Врачи»
(12+)
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09.35,16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Освеще-
ние улицъ» (12+)
10.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» (16+)
12.10,13.20, 20.05, 01.00
«ОТРажение»
15.15 «Календарь»(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Оркестр» Ж.Ануя в
ТЮЗе (12+)
17.35 «Это надо знать».
Медицинский вестник. Дет-
ский диабет (12+)
17.55 «Будущее в настоя-
щем». Поэт-песенник Си-
мон Осиашвили (12+)
18.35 «Служба 02 сообща-
ет...» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20. 23.50, 03.00 «Прав-
Ща?» (12+)
22.05 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ» (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
04.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.35  «Легенды  Крыма».
Литературная карта Кры-
ма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возмож-
ностям» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
06.20 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое»). Заслуженный ра-
ботник культуры Тамара
Ахохова (12+)
06.50 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мастер-
ство»). О жизни и творче-
стве Аката Шаваев (балк-
.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема»
(16+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!» (12+)
08.20 «Язык - история на-
рода». Кандидат филологи-
ческих наук Нурби Ивано-
ков (12+)
08.50 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(12+)
09.10 «Амманы жомакъла-
ры» («Бабушкины сказки»)
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио: балкар-
ский язык». Урок 102-й (бал-
к.яз.) (12+)
17.30 «Динымрэ гъащ1эм-
рэ» («Религия и жизнь»)
(каб.яз.) (12+)
18.00 «Кезиу». Замести-
тель начальника управле-
ния Пенсионного фонда по
г. Нальчику Артур Урчуков
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
19.45 «Служба «02» сооб-
щает...» (16+)
19.55 2021-й - Год науки и
технологий в России.
«Лъэпкъыр зыгьэуардэ»
(«Ученый»). Доктор
экономических наук Хабас
Бекулов (каб.яз.) (12+)
20.25 Концерт, посвящен-
ный Дню воссоединения
Крыма с Россией (12+)
21.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.20 «Модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.50 «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». Новый
сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О».
История американской ко-
ролевы (16+)
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(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+)
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самоелуч-
шее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «ПЕС» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос
(0+)
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообща-
ет...» (16+)
06.25 «Природа Кавказа».
Выставка работ фотоху-
дожников Дагестана и КБР
(12+)
06.55 «Партитура» (12+)
07.25 «Отражение». Кон-
церт Академического сим-
фонического оркестра им.
В.Н. Сафонова. Первая
часть (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!»
08.20 «Будущее в настоя-
щем». Поэт-песенник Си-
мон Осиашвили (12+)
09.10 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым
(12+)
09.35,16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.05 Д/ф «Хроники обще-

ственного быта. Двор-
никъ» (12+)
10.20 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ» (16+)
12.10,13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь»(12+)
16.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех»
(12+)
17.25 «Сирийские черкесы.
Забытые миротворцы»
(12+)
18.00 «Бессмертный полк»
(12+)
18.15 «Язык - история на-
рода». Кандидат филологи-
ческих наук Нурби Ивано-
ков (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
00.35 Концерт Александра
Олешко «Негасимый свет»
(12+)
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» (16+)
03.55 Д/ф «Пешком в исто-
рию. БДТ. Большой драма-
тический театр имени Г. А.
Товстоногова» (12+)
04.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
06.15 «Динымрэ гъащ1эм-
рэ» («Религия и жизнь»)
(каб.яз.) (12+)
06.45 «Телестудио: балкар-
ский язык». Урок 102-й (бал-
к.яз.) (12+)-
07.15 К 76-летию Великой
Победы. «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза Ас-
лангери Масаев (12+)
07.30 «Служба «02» сооб-
щает...» (16+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!» (12+)
08.20 2021-й - Год науки и
технологий в России.
«Лъэпкъыр зыгъэуардэ»
(«Ученый»). Доктор
экономических наук Хабас
Бекулов (каб.яз.) (12+)
08.50 «Горизонт». Социаль-
но-экономическая переда-
ча(12+)
09.10 «Дорогами Кавказа»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» (балк.яз.) (6+)
17.25 «Унагьуэр анэдэлъ-
хубзэм и хъумак1уэщ»
(«Семья - хранитель род-
ного языка»). Республи-
канский фестиваль родно-
го языка (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
19.50 «Усак1уэ». Народный
поэт КБР Руслан Ацканов
(каб.яз.) (12+)
20.25 «Акъылманла айт-
ханлай..» («Как сказали
мудрецы»). Э. Гуртуев
«Тюппе тюз - жашаудача»
(балк. яз.) (12+)
20.35 «Къадар» («Судьба»).
Аслижан и Оюс Айшаевы
(балк.яз.) (12+)
21.05 «Истоки. Культура и
быт адыгов» (12+)
21.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)

05.00 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (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+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг»
(12+)
15.55 «Я почти знаменит».
Большой финал (12+)
18.25 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.05 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Их
Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор»
(6+)
02.35 «Давай поженимся!»
(16+)
03.15 «Мужское/Женское»
(16+)

04.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)
06.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬС-
КОЕ ПРАВО» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)

05.20  Х/ф   «МОЙ  ЛЮБИ-
МЫЙ   РАЗДОЛБАЙ» (16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.20 «Звезды сошлись»
(16+)
00.50 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ш.Перро. «Кот в са-
погах». Спектакль Театра
кукол имени Сергея Образ-
цова (12+)
07.00 «Опора жизни». На-
родный поэт КБР А. Соза-
ев (12+)
07.35 «Музеи» (12+)
08.05 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.30 «Добрый доктор»
(12+)
09.10 «Служу Отчизне»
(12+)
09.35 «Гамбургский счет»
(12+)
10.05, 11.00 Д/ф «Хроники

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15  «Роман  Мадянов.  С
купеческим размахом»
(12+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О»
(16+)
17.30 «ДОстояние РЕспуб-
лики». Лучшее (12+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА»
(18+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
01.40 «Модный приговор»
(6+)
02.30 «Давай поженимся!»
(16+)
03.10 «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
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬС-
КОЕ ПРАВО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
СЕСТРА» (16+)
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ» (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+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.00  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса». Anacondaz
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН. ВЕСНА» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Отражение». Кон-
церт Академического сим-
фонического оркестра им.
В.Н. Сафонова. Вторая
часть (12+)
07.05 «Сирийские черкесы.
Забытые миротворцы»
(12+)
07.45 «Язык - история на-
рода». Кандидат филологи-
ческих наук Нурби Ивано-
ков (12+)
08.15 Родион Щедрин. Кон-
церт в рамках VII Между-
народного фестиваля сим-
фонической музыки имени
Ю. Темирканова (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета
Федерации» (12+)

10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Концерт Александра
Олешко «Негасимый свет»
(12+)
12.20 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
12.35 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
13.00,15.00.1.00 Новости
13.05 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
14.45,15.05 «Календарь»
(12+)
15.45 «Среда обитания»
(12+)
16.05 «Большая страна»
(12+) ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор»
(12+)
17.30 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
17.55 «Музеи» (12+)
18.25 «Опора жизни». На-
родный поэт КБР А. Соза-
ев (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение»
(12+)
20.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН»
(16+)
21.25 «Культурный обмен»
(12+)
22.05 Х/ф «БИТВА ЗА
РИМ» (16+)
23.35 Выступление Госу-
дарственного академичес-
кого ансамбля песни и
танца Калмыкии «Тюль-
пан» в Кремле (6+)
00.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ГРАМОТА» (16+)
01.30 М/ф «Гора самоцве-
тов» (0+)
01.50 Спектакль Российс-
кого государственного ака-
демического театра драмы
имени Федора Волкова (г.
Ярославль) «Дом Бернар-
ды Альбы» (18+)
03.55. 04.10 Д/ф «Хроники
общественного быта» (12+)
04.25 Специальный проект
ОТР к дню ЖКХ. «Дорогое
удовольствие» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
06.20 «Къадар» («Судьба»).
Аслижан и Оюс Айшаевы
(балк.яз.) (12+)
06.50 «Усак1уэ». Народный
поэт КБР Руслан Ацканов
(каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут» Спортив-
ная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
08.00 «Унагъуэр анэдэлъ-
хубзэм и хъумак1уэщ»
(«Семья - хранитель род-
ного языка»). Республи-
канский фестиваль родно-
го языка (каб.яз.) (12+)
08.40 «Истоки. Культура и
быт адыгов» (12+)
09.15 «Акъылманла айт-
ханлай..» («Как сказали
мудрецы»). Э. Гуртуев.
«Тюппе тюз - жашаудача»
(балк
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная
передача для детей (балк.-
яз.) (6+)
17.30 «Знайка». Передача
для детей (6+)
17.55 «Тегьэщ1ап1э» («Ак-
цент»). Дизайнер, препода-
ватель колледжа легкой
промышленности Ляна Шо-
генова (каб.яз.) (12+)
18.20 Почта-49». Музыкаль-
ная программа (16+)
19.00 «Гушы1алъэ». Юмо-
ристическая передача(12+)
19.40 К 100-летию образо-
вания КБР. «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.яз.)
(12+)
20.10 «Республикэм щыхъ-
ыбархэр». Информацион-
ная программа (каб.яз.)
(16+)
20.25 «Назмулу арбазым»
(«Время поэзии») (балк.яз.)
(12+)
20.35 «Сахна» («Сцена»).
Образ Ходжи Насреддина в
национальной драматургии
(балк.яз.) (12+)
21.15 «Ыйыкъ». Информа-
ционная программа (балк.-
яз.) (16+)
21.30 «История и совре-
менность». Черкесская ди-
аспора в Сирии (12+)

общественного быта» (12+)
10.20 Специальный проект
ОТР к дню ЖКХ. «Дорогое
удовольствие» (12+)
11.15 Выступление Госу-
дарственного академичес-
кого ансамбля песни и
танца Калмыкии «Тюль-
пан» в Кремле (6+)
11.55 Х/ф «Пропавшая гра-
мота» (16+)
13.00.15.00 Новости
13.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ГРАМОТА» (16+)
13.15 Х/ф «БИТВА ЗА
РИМ» (16+)
14.45,15.05 «Календарь»
(12+)
15.45 «Среда обитания»
(12+)
16.05 «Большая страна»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже здоро-
вья». Центр ортопедии и
протезирования (12+)
17.35 «В прозе и стихах».
М.Ю. Лермонтов (12+)
18.00 «Через дизайн к
миру». Заслуженный ра-
ботник культуры Республи-
ки Адыгея Юрий Сташ (12+)
18.30 «Республика: карти-
на недели» (16+)
19.00 «ОТРажение недели»
(12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ» (16+)
22.20 «Вспомнить все»
(12+)
22.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» (16+)
00.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
01.00 «ОТРажение недели»
(12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
04.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН»
(16+;

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам щыхъ-
ыбархэр». Информацион-
ная программа (каб.яз.)
(16+)
06.15 К 100-летию образо-
вания КБР. «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.яз.)
(12+)
06.45 «Сахна» («Сцена»).
Образ Ходжи Насреддина в
национальной драматургии
(балк.яз.) (12+)
07.25 «Ыйыкъ». Информа-
ционная программа (балк.-
яз.) (16+)
07.40 «История и совре-
менность». Черкесская ди-
аспора в Сирии (12+)
08.05 «Тегъэщ1ап1э» («Ак-
цент»). Дизайнер, препода-
ватель колледжа легкой
промышленности Ляна Шо-
генова (каб.яз.) (12+)
08.30 «Билляча». Познава-
тельно-развлекательная
передача для детей
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.20 «Кязимни дерслери»
(«Уроки Кязима») (балк.яз.)
(12+)
16.40 «Этикет от а до я».
(12+)
17.10 «Хъуромэ». День ве-
сеннего равноденствия
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 «Ди псалъэгъухэр»
(«Наши собеседники»). Об-
щественная организация
«Адыгэбзэ Хасэ» (каб.яз.)
(12+)
20.20 «Адабият ушакъла»
(«Беседы о литературе»)
(12+)
21.00 «Будущее в настоя-
щем». Народный мастер РФ
Вячеслав Мастафов (12+)
21.30 «Республика: карти-
на недели». Ин-
формационная программа
(16+)
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О поддержке ветеранов Великой Отечественной войны
и противодействии попыткам дискредитации наших

национальных ценностей
   В прошедший период одним из главных направлений
для «ЕДИНОЙ РОССИИ» стала поддержка ветеранов.
Все ветераны уже в почтенном возрасте, люди достой-
ные уважения и признания, и тема глумления над вете-
ранами мало кого оставляет равнодушным.
  Ветераны не могут ответить. Не могут ответить и те, кто
пал на фронте, ушел из жизни уже в послевоенное вре-
мя. И наша главная и каждодневная задача - защитить их
честь и защищать наши национальные ценности.
   В День защитника Отечества партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по всей стране провела возложение цветов к па-
мятникам и мемориалам Великой Отечественной войны.
Единороссы и все единомышленники отдали дань памя-
ти павшим в Великой Отечественной войне. Мероприятия
прошли под лозунгом «Защитим память Героев!». В знак
единства с поколением победителей состоялось возло-
жение цветов к обелискам, мемориалам, братским захо-
ронениям во всех регионах и муниципалитетах страны.
   Это является символическим ответом общества на по-
пытки разрушить тот духовный фундамент, на котором
стоит Россия.
    Госдума в первом чтении рассмотрела приоритетный
для фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» законопроект «О вне-
сении изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации», которым предусматривается уси-
ление ответственности за реабилитацию нацизма.
     Законопроектом предусматривается повышенная уго-
ловная ответственность за отрицание фактов, установ-
ленных приговором Международного военного трибуна-
ла для суда и наказания главных военных преступников
европейских стран, за одобрение преступлений, установ-
ленных указанным приговором, а равно распростране-
ние заведомо ложных сведений о деятельности СССР в
годы Второй мировой войны, совершенные с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе интернета. Предполагается штраф в разме-
ре от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо принудительные
работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот
же срок с лишением права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
   Героическая роль нашего народа и советского солдата
в Великой Отечественной войне неоспорима.
  Все те, кто будет пытаться использовать нацистскую ри-
торику против современного мира и возрождать эту анти-
человеческую идеологию, были, есть и будут преступни-
ками.
   В Конституцию РФ абсолютным большинством граждан
нашей страны была внесена поправка о защите истори-
ческой памяти. Мы обязаны защищать историческую па-
мять как благодарность нашим предкам, как фундамен-
тальную основу современной безопасности всего мира.
  Мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами за
возможность жить в свободном государстве, растить и
воспитывать детей, радоваться каждому дню и строить
сильную Россию. А тем, кто пытается глумиться над за-
щитниками Отечества, необходимо дать жесткий отпор.
  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда внимательно относится к
проблемам ветеранов, считает недопустимым подменять
историческую память жителей России, позволять нели-
цеприятные высказывания в адрес людей, сражавшихся
и отдавших свою жизнь за Родину, и выступает с соответ-
ствующими законодательными инициативами.
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит принимать меры, на-
правленные на повышение качества жизни ветеранов
Великой Отечественной войны и защиту их интересов», -
отметила парламентарий.

О вакцинации
   Вакцинация является одним из надежных способов
борьбы с COVID-19 и повышения общего иммунитета. Рос-
сийская вакцина, как доказали многочисленные иссле-
дования, эффективна и надежна. Нам, жителям России,

первым в мире дана уникальная возможность восполь-
зоваться ею бесплатно и обезопасить себя от коварного
вируса и его последствий. Если кому-то нужна помощь в
записи на прививку через электронные сервисы, в любом
волонтерском центре «ЕДИНОЙ РОССИИ» её обязатель-
но окажут. Вакцинироваться сегодня безопасно и необхо-
димо. Государством принимаются беспрецедентные меры
по сохранению здоровья нации и мы, граждане, должны
так же ответственно относиться к собственному здоро-
вью.

О «гаражной амнистии»
   Проблема оформления прав собственности граждан на
гаражи и землю под ними назрела давно. Для разреше-
ния этого проблемного вопроса и был разработан и вне-
сен в Государственную Думу законопроект «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» о гаражной амнистии.
   Цель законопроекта - урегулировать вопросы приобре-
тения гражданами прав на гаражи и земельные участки
под ними.
  Сейчас большинство гаражей не оформлено в установ-
ленном порядке, а значит, существует неофициально. Это
приносит их владельцам значительные неудобства - на-
пример, они не могут их продать или передать по наслед-
ству.
   При этом граждане добросовестно, открыто и непрерыв-
но много лет владеют гаражами, абсолютно справедливо
считают эти объекты собственным недвижимым имуще-
ством. В целях решения вопроса законного оформления
гаражей люди обращались за поддержкой в различные
инстанции, в том числе и к депутатам всех уровней.
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться, чтобы законопро-
ект о «гаражной амнистии» был принят уже в весеннюю
сессию.
   Планируется, что «гаражная амнистия» будет действо-
вать до 2026 года, поможет гражданам решить проблему
с оформлением прав на гаражи и землю под ними бес-
платно и в упрощенном порядке, а также сработает и на
интересы муниципальных образований, на пополнение
их бюджетной базы за счет поступлений налога на имуще-
ство, земельного налога, арендной платы.
   Чтобы оформить гараж в собственность, граждане дол-
жны будут обратиться в орган местного самоуправления
(в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении
участка под существующим гаражом с приложением лю-
бого документа, который подтверждает факт владения
гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража
должен будет подать орган местного самоуправления, при
этом госпошлину платить не нужно.
   Росреестр подтвердил, что по факту принятия закона
готов организовать консультационную и методическую
поддержку, чтобы у жителей не возникало проблем при
оформлении прав.
   И это очень правильно, ведь более 3,5 миллиона чело-
век сегодня являются потенциальными правообладателя-
ми гаражей и земельных участков под ними, из которых не
все имеют достаточный уровень правовой грамотности.
   Кроме того, предусмотрены дополнительные привиле-
гии для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Им будет отдан приоритет на использование земель-
ного участка для размещения гаража, а также около дома,
где они проживают, им будут выделены парковочные мес-
та для личных автомобилей.
   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» убеждена, что после принятия за-
конопроекта сделки «купли-продажи» гаражей станут
«прозрачными». Это поможет добросовестным автолю-
бителям, пенсионерам и всем гражданам нащей страны,
которые на сегодня не могут решить вопрос с оформлени-
ем своих прав собственности, не стать жертвами мошен-
ников.
   Сегодня «гаражная амнистия» очень востребована граж-
данами. В многочисленных обращениях люди высказы-
вают слова благодарности за разносторонний подход к
решению застаревшей проблемы и с признательностью
отмечают, что их запросы и предложения учтены.
   С таким же вниманием граждане ожидают решения воп-

роса занятости, эта тема и после снятия ряда ограниче-
ний, связанных с эпидемиологической ситуацией, не те-
ряет своей актуальности.

О занятости на рынке труда
   Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин поставил задачу добиться полного вос-
становления рынка труда до конца 2021 года.
   Вопрос занятости - это главный и комплексный вопрос
в жизни человека. Прежде всего, вопрос востребованно-
сти, самореализации, вопрос полезности для общества и
конечно же возможности получения дохода за свой труд,
возможности обеспечения себя, своей семьи и близких,
вопрос обеспечения жизнедеятельности каждого чело-
века в целом, включая, что немаловажно, возможность
осуществления благих дел в помощь нуждающимся, по
возможности, по желанию, а главное - по зову сердца.
   18 февраля текущего года в Государственную Думу ФС
РФ группой депутатов и сенаторов ФС РФ во главе с Пред-
седателем ГД Вячеславом Викторовичем Володиным и
Председателем Совета Федерации Валентиной Иванов-
ной Матвиенко был внесен законопроект, который пре-
дусматривает изменения в Федеральный закон о заня-
тости, принятый в 1991 году.
   Законопроект призван упростить поиск работы для рос-
сиян, это первый шаг в направлении реформирования
законодательства в сфере занятости населения, в мо-
дернизации самой системы занятости. Он закрепляет луч-
шие практики, которые сложились в последнее время в
субъектах РФ, а также отвечает на вопросы и запросы
наших граждан, которые они озвучивают по этой теме де-
путатам фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» и всех уровней
законодательной власти страны.
   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает своей задачей сделать так,
чтобы граждане в случае необходимости могли найти себе
новую работу максимально быстро.
   После принятия законопроекта вступят в силу следую-
щие изменения:
   Во-первых, будет сформирован единый рынок труда.
Управление службами занятости перейдет с региональ-
ного на федеральный уровень. Это позволит более эф-
фективно развивать внутреннюю трудовую миграцию. На
работу будут брать в первую очередь россиян, а не приез-
жих.
    Во-вторых, в работе службы занятости устранится из-
лишний бюрократизм. Будет отменена привязка подачи
заявления на получение пособия по безработице к мес-
ту официальной прописки гражданина.
   Данные о вакансиях будут размещаться на едином госу-
дарственном портале «Работа в России». Это позволит
более эффективно искать работу, так как информация об
имеющихся вакансиях будет открыта как для соискате-
лей, так и для служб занятости.
   Законопроект также предусматривает меры материаль-
ного стимулирования работодателей, которые будут при-
нимать работников по направлению службы занятости.
   Найдет свое решение проблема ненормированного гра-
фика дистанционных сотрудников. Сейчас они задейству-
ются многими работодателями в нерабочее время. Та-
ким сотрудникам будут установлены соответствующие со-
циальные гарантии.
   В проекте предусматривается усиление взаимодействия
между службой занятости и другими госструктурами. Это
снизит количество справок, которые должны предостав-
лять граждане для постановки на учет в службе занятос-
ти или получения пособия по безработице.
   Планируется дополнительная поддержка самозанятых.
Служба занятости будет оказывать организационную и
первичную финансовую поддержку безработным, кото-
рые, пройдя соответствующую переквалификацию, реши-
ли открыть собственное дело.
   Людям пенсионного возраста будут предоставлены но-
вые возможности. Теперь они смогут пройти профессио-
нальное обучение в системе службы занятости не только
по месту регистрации, но и по месту фактического пребы-
вания. Сегодня такую возможность имеют только жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет.
   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» нацелена на общественное об-
суждение поправок в закон, чтобы в конечном итоге за-
кон стал максимально эффективным и современным.
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   День защиты прав потребителей -
очень важный и нужный праздник. Еже-
годно его отмечают 15 марта. Именно
он помогает нам вспомнить о том, что
все мы имеем право на безопасность,
правдивую информацию, свободу выбо-
ра и право быть услышанным. Зная об
этом шансов получить некачественную
услугу гораздо меньше. Ведь если и про-
давец, и покупатель будут помнить свои
права и обязанности, спорные вопросы
будут решаться бесконфликтно или хотя
бы проще.
   В 2021 году девизом Всемирного дня
защиты прав потребителей является-
 «БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ ПЛАСТИ-
КОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ».
   Основной акцент мероприятий на-
правлен на привлечение внимания к
глобальной проблеме борьбы с загряз-
нением пластиком, которая требует ско-
ординированных международных реше-
ний. Тема этого года будет способство-

15 марта - День защиты прав потребителей
вать повышению осведомленности и при-
влечению потребителей во всем мире к
принятию и продвижению более эколо-
гичных решений при покупке товаров.
   Пластик может быть весьма полезным
материалом в повседневной жизни, од-
нако наше чрезмерное потребление и
производство пластика, особенно одно-
разового, ведет к глобальному кризису
пластикового загрязнения.
   По некоторым оценкам, к 2050 году в
океанах будет больше пластика, чем
рыбы.
   Ежегодно 50 процентов производимых
пластмасс составляют одноразовые пла-
стиковые изделия.
   40 процентов производимых пластмасс
упаковывается и выбрасывается после
одного использования.
   Предполагается, что кампания также
сыграет важную роль, когда потребители,

правительства и предприятия - изготови-
тели пластиковых изделий могут объеди-
ниться в преодолении глобального кри-
зиса загрязнения пластиком.
   Кампания, посвященная Всемирному
дню прав потребителей 2021 года, будет
сосредоточена на семи ключевых прин-
ципах:
· переосмысление модели поведения;
· отказ от ненужной упаковки;
· сокращение потребления, в т.ч. пласти-
ка;
· повторное использование упаковки;
· переработка;
· ремонт товаров;
· замена пластика на другие материалы.
   ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в г. Прохладном, Прохладненском,
Терском, Урванском и Лескенском райо-
нах» напоминает, что требования статьи
7 Закона Российской Федерации «О за-

щите прав потребителей» закрепляют
право потребителя на то, чтобы товар (ра-
бота, услуга) при его использовании, хра-
нении, транспортировки и утилизации
был безопасен не только для жизни и
здоровья потребителей, но и для окру-
жающей среды.
   В рамках проведения Всемирного дня
потребителей ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Прохладном, Про-
хладненском, Терском, Урванском и Ле-
кенском районах» организует работу те-
лефонной «горячей линии».
   Консультацию специалистов можно бу-
дет получить по будням в период с 9 по
20 марта 2021 г. с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00) по телефону:
8(86631)7-58-32.
                                                                             О.Тохова,

врач-консультант по СГОН
ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР в г. Прохладном,

Прохладненском, Терском,
Урванском и Лескенском районах»
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П Р О Д А Е Т С Я
2-этажный дом по ул. Пушкина,191. Тел.: 8-964-034-
23-91.
Дом из 5 комн., г.Терек,ул. Ханиева,25, с удоб., вре-
мянка с удоб., част. ремонт, уч.7 сот. Тел.: 8-967-417-
12-36.
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 из 4-х комн., отопление, кухня, хозпостройки, уч.
50 сот., в с. Плановское. Тел.: 8-964-031-04-94.
Дом, г.Терек, ул. Панагова, 25, уч.7 сот., канал., вода,
свет, газ, цена 750 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8-905-
769-66-95.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мамхегова,74, времянка
с/у, навес, гараж, курятник на 1 тыс. голов. Тел.: 8-960-
425-10-27. Амурбий.
Дом в с. Арик, ул. Гяургиева, 3, цена 350 000 руб. Тел.:
8-967-421-07-85.
2 дома за ж/д, г.Терек, ул. Линейная, 25, кухня, навес.
Торг уместен. Тел.: 8-962-651-93-57.
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. Керефова,44, с
фунд., заборные плиты, приватиз. Тел.: 8-962-772-78-
84.
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 10 сот., ул. Братьев Аксоровых, в рай-
оне лесхоза. Тел.: 8-960-426-23-31.
Земельный уч., 43 сот., с.Дейское, ул. Балкарова, 115,
приват, рядом  газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Готовим на заказ: осетинские пироги на дровах. Обр.:
г. Терек, ул. Ногмова,70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр. г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент, 50 кг. (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Индоутки, кролики. Тел.: 8-930-000-30-32.
Шифоньер 4-дверный. Тел.: 8-963-281-28-54.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Швеллеры, 4 шт, 24х10. Тел.: 8-967-429-21-05.
Мука кукурузная, белая, 50 кг, цена 2500 руб. Тел.: 8-
967-428-22-71.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.:
8-903-497-61-33.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная, утята породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, поил-
ки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят, 4-ярусные, 2 шт,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Кукуруза белая, в зерне, 1 меш. 50 кг, цена 1300 руб.,
мука кукурузная, белая, 1 меш. 50 кг, цена 2100 руб.
Тел.: 8-963-280-33-11.
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.
2 бычка и телочка. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Колхозная, 6.
Тел.: 8-960-425-06-59.
Тестомес вместимостью 1 мешок, формы хлебные
800 гр - 150 шт., печь газовая, карусель,вместимос-

тью 65 шт. буханок. Тел.: 8-962-772-78-84.
Ячмень яровой “Вакулла” 1-я репродукция,  всх. 96%.
Обр.: Н-Акбаш, ул. Дукова, 48. Тел.: 8-963-167-48-45.
Пшеница продовольственная, 3-й категории, 25 т.
Тел.: 8-965-497-39-14.
Автоприцеп на легковой автомобиль,  длина 1,90м,
ширина 1,28 м. Тел.: 8-967-423-85-84.
Индюки, индейки домашние, можно на развод. Тел.:
8-967-038-40-40.
Мёд, разнотравье, липа,  0,7 гр - 300 руб.,1 л - 400
руб., 3 л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
Мужские, женские, детские утепленные жилеты. Тел.:
8-967-415-20-22.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Требуется пекарь. Тел.: 8-903-490-97-49.
Требуется сиделка за постельной больной женщи-
ной в г. Нальчике круглосуточно. Тел.: 8-928-720-86-
02.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: отделка, ремонт обои, покраска, ламинат, от-
косы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень, гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-60-
27.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-
39.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Закупаем сыр, сухой - 83 руб./кг, влажный - скидка от
100 гр. Тел.: 8-903-426-14-42. Анзор.
Натяжные потолки.Тел.:8-905-436-39-26.
Сдается 3-комн. кв. на центре. Оплата за полгода
вперед. Тел.: 8-903-490-05-54, звонить с 12 до 18 час.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, откосы, по-
белка. Тел.: 8-903-496-84-05.
Химчиска автомашин, мягкой мебели и стульев. Тел.:
8-962-723-55-55.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Ищу работу тракториста, период работы до конца
мая. Тел.: 8-963-166-77-25. Рустам.
Сдается частный дом под квартиру. Тел.: 8-903-425-
42-76.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравер, глина, пеплоблок. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Принимаю заказы на: утят породы «Мулард», гусят
породы «Линда», «Серая крупная», «Датский Ле-
гарт». Тел.: 8-967-421-05-50.
Сдаются в аренду две техстанции по ул. Лермонто-
ва, 110, с подъемниками. Тел.: 8-962-771-93-92.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная» и индюшат, с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33, Ромета.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

   Нитроамофоска 16:16:16, цена 26 тыс. руб. в
с.Белоглинское. Тел.: 8-967-419-93-33.

Совет ветеранов, Союз пенсионеров, Совет старей-
шин с.п. Урожайное выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Атовой Риммы Цуковны.

Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров АХ «Мартазей», Совет женщин с.п.
Дейское выражают глубокие соболезнования родным
и близким по поводу кончины ветерана труда Кере-
фовой Ирины Хазраиловны.

Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров АХ «Мартазей», Совет женщин с.п.
Дейское выражают глубокие соболезнования родным
и близким по поводу безвременной кончины Ошрое-
вой Альбины Витальевны.

От всей души поздравляем замечательного
человека, чудесную соседку Таову Лидию Асовну

с днем рождения!
   Желаем семейного счастья, уюта и гармонии в
Вашем доме! Живите в достатке, не зная горя.
Оставайтесь такой же гостеприимной и душев-
ной женщиной, с которой всегда приятно пого-
ворить на любые темы.

С уважением, семья Гоовых.

Хъущт (Къаншокъуэ) Раметэ
къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ!
Узыншагъэр уи куэду, уи гъащIэр
дахэу, уи щIыхьыр ину, уи пщIэр
лъагэу, уи гур здэщыIэм уи Iэр
лъэIэсу, уи бынхэм уагъэгуфIэу
гъащIэ дахэ къэбгъэщIэну Тхьэм
жиIэ.

Мырзэхэ я унагъуэм къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

   Дыхуейщ дехъуэхъуну Тэркъ-
ан Заретэ Таухэ я нысэм и ма-
хуэ дахэмкIэ, и щхьэгъусэфIымрэ
езымрэ здэузыншэну, я бынищым
я гуфIэгъуэ куэд ялъагъуну, псы-
нэпс къыщIэжу уигур къабзэу,
мывэ хэлъым хуэдэу уи узыншагъ-
эр быдэу куэдрэ Тхьэм утхуигъэп-
сэу.

Уи адэ-анэм, уи дэлъхухэу
Таймураз, Бэтрэз, Джэмбо-

лэт, уи шыпхъу Маритэ, уи нысэхэу Джульет-
тэ, Ася, Алеся, племянникхэу  Алим, Алимбек,

Асланбек сымэ къабгъэдэкIыу.

  Совет ветеранов и Союз пенсио-
неров с.п. Белоглинское поздрав-
ляют всех именниников и юбиля-
ров, родившихся в марте месяце:
Кукиева Льва Васильевича, Каншо-
кова Александра Иналовича, Мак-
сидову Камсират Мухажировну, Ха-
мокова Славу Михайловича, Сохо-
ву Розу Жамидовну и желают им крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

Р А З Н О Е


