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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В администрации района

   В соответствии с постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 30 сен-
тября 2019 года № 176-ПП«О  государственной
программе Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» на 2021-2025 годы», в
целях реализации основных направлений под-
программы «Безопасный труд» указанной госу-
дарственной программы местная администрация
Терского муниципального района постановляет:
   1. Утвердить прилагаемый План мероприятий
по улучшению условий и охраны труда в Терском
муниципальном районе КБР на 2021-2025  годы
(далее - План);
   2. Рекомендовать главам местных админист-
раций городского и сельских поселений Терско-
го муниципального района, руководителям уч-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 255-п
   О плане мероприятий по улучшению условий и охраны труда

в Терском муниципальном районе КБР на 2021-2025 годы
реждений и предприятий независимо от форм
собственности обеспечить выполнение мероп-
риятий Плана.
   3. Информацию по выполнению Плана пред-
ставлять ежеквартально до 2 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом в ГКУ «Центр
труда, занятости и социальной защиты Терского
района».
   4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района в сети Интернет:
http://te.adm-kbr.ru.
  5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мес-
тной администрации Терского муниципального
района КБР Алхасова А. А.

      Глава местной администрации Терского муниципального района КБР      М. Дадов
     31 марта 2021 года
 (Постановление и приложение к постановлению размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Терского муниципального района в сети Интернет: http://te.adm-kbr.ru.)

  Призыв организован и прово-
дится во взаимодействии со
всеми заинтересованными
сторонами, такими как: органы
власти района, ОМВД по Терс-
кому району, прокуратура, ДО-
СААФ, а также общественные
организации, врачи-специали-
сты ЦРБ и райполиклиника.
    На весенний призыв 2021
года план призыва увеличен.
   Военным комиссариатом
продолжается работа по про-
тиводействию распростране-
нию коронавирусной инфек-
ции: осуществляется барьер-
ный контроль. Явившись в во-
енкомат, граждане проходят
термометрию и персональный
учет прибытия, в результате ко-
торого в течение 2020 года по
настоящее время не допущено
проникновения в военкомат
граждан с признаками инфек-
ционных заболеваний. Боль-
шая заслуга в этом специалис-
тов ЦРБ, райполиклиники и
специалистов амбулаторий
сельских поселений. Все рабо-
ты проводятся в тесном взаи-
модействии.
  Здоровье призывников - на
особом контроле. Они прохо-
дят все необходимые обследо-
вания и прививки. Сотрудники
военкомата также прошли вак-
цинацию. Силами военных
специалистов с 2020 года и по
настоящее время продолжа-
ются мероприятия по проведе-
нию дезинфекции здания во-
енного комиссариата и при-
зывного пункта. Для оператив-
ного реагирования в случае
выявления на призывном пун-
кте граждан с симптомами ин-
фекционных заболеваний орга-
низован изолятор для после-
дующей отправки гражданина
в лечебное учреждение. Все
эти мероприятия позволяют
нам направлять в войска толь-
ко здоровых граждан.
  Хотелось бы отметить каче-
ственное взаимодействие в от-
работке мероприятий по при-

В райвоенкомате

Весенний призыв
   Для многих ребят нашего района весна 2021
года станет важным периодом в жизни - они
будут призваны в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации.
  В соответствии с Указом главы Кабардино-
Балкарской Республики от 30.03.2021 года №
35-УГ, Постановлением главы местной адми-
нистрации Терского муниципального района
от 24.03.2021 года № 234-П с 1 апреля 2021 года
организован и проводится призыв граждан
1994-2003 годов рождения на военную служ-
бу в сроки, определенные Федеральным
Законом Российской Федерации от 28.03.1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе». О том, как проходит нынеш-
ний призыв, нам рассказал военный комис-
сар Терского района, подполковник запаса
Аслан Тольбиевич Эльмесов.

зыву граждан всех вышеуказан-
ных сторон.
   В настоящее время подготов-
лены и направлены на респуб-
ликанский сборный пункт воен-
ного комиссариата КБР две ко-
манды для определения сро-
ков и мест службы.
   Обращаем внимание граж-
дан 1994-2003 годов рожде-
ния, подлежащих призыву, на
их обязанность согласно зако-
нодательству явиться в воен-
ный комиссариат для прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования, тем самым ис-
полнить долг гражданина со-
гласно Конституции РФ и Зако-
ну «О воинской обязанности и
военной службе».
   Лица, уклоняющиеся от явки
в военный комиссариат, убы-
вающие и убывшие за преде-
лы республики без отметок в
военном комиссариате, будут
преследоваться согласно дей-
ствующему законодательству
РФ как административно, так и
уголовно.
  Огромная просьба к родным
и близким призывников: не ук-
лоняться от явки, оповещать о
вызовах тех, кто находится по
месту жительства, и принять
все меры по явке граждан в ус-
тановленные сроки.

Записала
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

    Старт масштабной акции в районе был дан 8-
9 апреля.
    Первыми почин поддержали сотрудники ад-
министрации района, которые высадили по ул.
Ленина г.п. Терек 40 голубых елей и 30 саженцев
березы.
   Цель районной акции - создание живых зелё-
ных памятников воинам-терчанам, погибшим в
боях за Отчизну. Каждое высаженное дерево ста-
нет символом памяти и благодарности за вели-
кий подвиг предков.
    До конца апреля мероприятия в поддержку
масштабной инициативы «Сад Памяти» запла-
нированы во всех поселениях Терского района.
   Все, кто хочет высадить дерево в память о по-
гибших, смогут присоединиться к акции «Сад па-
мяти», приняв участие в посадке деревьев на об-
щественных территориях или посадив дерево на
своем участке, на своей улице, рядом с домом.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

Международная акция «Сад памяти»
    Терский район присоединился к Международной акции «Сад памяти», организаторами
которой выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд
памяти Полководцев Победы.

   «Зачет» по нему является допуском к го-
сударственной итоговой аттестации, то
есть ЕГЭ - для поступающих в вузы и ГВЭ -
для тех, кто не планируют поступать в вузы.
   В нынешнем учебном году мероприятие
было перенесено с декабря на апрель.
Основной срок - 15 апреля 2021 года. До-
полнительные сроки - 5 мая и 19 мая 2021
года. Написать сочинение в дополни-
тельные сроки смогут выпускники, полу-
чившие за сочинение «незачет», либо
пропустившие его написание в основной
срок по уважительной причине, подтвер-
жденной документально.
   Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья вместо итогового
сочинения вправе выбрать написание
изложения.

Наш корр.

Итоговое сочинение как допуск к аттестации учащихся
    15 апреля 2021 года более 200 обучающихся 11-х классов образовательных учрежде-
ний Терского муниципального района приняли участие в итоговом сочинении.

ОБРАЗОВАНИЕ
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   Заместителем прокурора Терского района утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу, расследованному
следственным отделением ОМВД России по Терскому району,
по обвинению гр. К., жительницы Прохладненского района КБР,
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158
УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совер-
шенная с незаконным проникновением в жилище).
  Органом предварительного расследования гр. К. обвиняется
в том, что 24.02.2021 г., находясь на территории домовладения,
расположенного по адресу: КБР, Терский район, с.п.Красноар-
мейское, ул. Ашхотова, д.6, воспользовавшись отсутствием хо-
зяйки - гр.К., путем отжатия гвоздя, фиксирующего металличес-
кую цепь с навесным замком на дверной раме, незаконно про-
никла в комнату гр. К. откуда похитила денежные средства в
размере 1000 рублей, которыми распорядилась по своему ус-
мотрению.
  Санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
  31 марта 2021 года уголовное дело направлено в Терский рай-
онный суд для рассмотрения по существу.

 А. Антышев,
  заместитель прокурора Терского района,

 советник юстиции

  Уголовное дело по обвинению жительницы
Прохладненского района в совершении кражи

денежных средств направлено в суд

Уголовное дело в отношении жителя
Республики Ингушетия, управлявшего
транспортным средством в состоянии

 опьянения, направлено в суд
  Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт в
отношении жителя г.Малгобек Республики Ингушетия, гр. Б, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за невыполнение законного требования уполномоченного дол-
жностного лица о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения.
   Предварительным расследованием установлено, что гр.Б.
21.02.2021 г., примерно в 22:25, будучи подвергнутым админист-
ративному наказанию за невыполнение водителем транспорт-
ного средства законного требования уполномоченного должно-
стного лица о прохождении медицинского освидетельствования,
управлял транспортным средством - автомобилем модели ВАЗ
21124, двигаясь по ул.Мира с. Нижний Курп Терского района КБР,
около дома № 34 был остановлен сотрудниками полиции.
   При проведении освидетельствования в выдыхаемом воздухе
гр. Б. установлено наличие алкоголя 0,497 мг/л.
   Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до 3-х лет.
   31.03.2021 г. уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

Уголовное дело по обвинению жителя
г. Терек в совершении двух эпизодов

мошенничества и краже денежных средств
в значительном размере направлено в суд

  Заместителем прокурора Терского района утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу, расследованному след-
ственным отделением ОМВД России по Терскому району, по об-
винению гр.Г., жителя г.Терек КБР, в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества путем обмана), ч.2 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана,
совершенное с причинением значительного ущерба граждани-
ну) и п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенная с причинением значительного
ущерба гражданину).
   Органом предварительного расследования гр. Г. обвиняется в
том, что 17.09.2020 г., находясь возле домовладения, располо-
женного по адресу: КБР, г.Терек, ул.Линейная, д. 6, под видом про-
ведения ремонтных работ телефона, принадлежащего гр. Д., по-
лучил её телефон стоимостью 2730 рублей и денежные средства
в счет оплаты проведенных работ в размере 1500 рублей, после
чего взятые на себя обязательства не выполнил, полученным
имуществом и денежными средствами распорядился по своему
усмотрению, чем причинил ущерб гр. Д. в размере 4230 рублей.
   Он же, гр.Г., 30.11.2020 г., находясь возле домовладения, распо-
ложенного по адресу: КБР, г.Терек, ул.Линейная, 9, под видом про-
ведения ремонтных работ получил от гр. М. сотовый телефон сто-
имостью 5710 рублей и денежные средства в счет проводимого
ремонта в размере 2000 руб., после чего взятые на себя обяза-
тельства не выполнил, полученным имуществом и денежными
средствами распорядился по своему усмотрению чем причинил
гр.М. значительный материальный ущерб на сумму 7710 рублей.
  Он же, гр.Г., 18.02.2021 г., примерно в 15:50, находясь в домо-
владении своего знакомого гр.М. из корыстных побуждений, осоз-
навая, что за его действиями никто не наблюдает, из шкафа по-
хитил денежные средства в размере 60000 рублей, чем причи-
нил гр.М. значительный материальный ущерб.
  31 марта 2021 года уголовное дело направлено в Терский рай-
онный суд для рассмотрения по существу.

   Перед призывом в армию Га-
лим Пшиншев поступил в
Нальчикское музыкальное учи-
лище (отделение хорового ди-
рижирования). После службы
на Урале, в Нижнем Тагиле, с
1963 по 1965 годы, где он руко-
водил армейским хором, про-
должил учебу в музыкальном
училище. В 1969 году Г. Д. Пшин-
шев становится участником
художественной самодеятель-
ности районного Дома культу-
ры. Трудовую деятельность на-
чал в том же 1969-м, а спустя
год стал художественным руко-
водителем народного ансамб-
ля песни и танца «Терчанка».
С 1976 по 1982 годы Галим Дзо-
мович работал директором му-
зыкальной школы г.Терека,
заведующим отделом культуры
Терского района, а также в Цен-
тре детского творчества, где и
трудится в настоящее время.

   Г. Д. Пшиншев вел кружковую
работу с детьми, организовал
хор учителей и медработников
района. Успешным было выс-
тупление на сцене объединен-
ного хора в честь празднования
450-летия присоединения Ка-
барды к России. Неоднократно
выступал хор по телевидению и
радио.
  Еще в 1982 году он организо-
вал при районном Доме пио-
неров и школьников детский
вокальный ансамбль “Терча-
ночка” и с тех самых пор явля-
ется бессменным художествен-
ным руководителем. Подопеч-
ные Пшиншева неоднократно
становились победителями
республиканских конкурсов.
Выезжали с 40-дневной кон-
цертной программой в Артек.
Кроме того, юных терчан до-
вольно часто приглашали на
престижные концерты, прохо-
дившие у нас в республике. За
время его работы народный
ансамбль песни и танца «Тер-
чанка» стал лауреатом все-
мирного фестиваля в Ир-
ландии, всесоюзных смотров в
Москве, в Ростове. За высокие
показатели в развитии музы-
кальной культуры КБАССР Г. Д.
Пшиншеву было присвоено
звание «Заслуженный работ-

К юбилею народного ансамбля песни и танца “Терчанка”

Более полувека с ансамблем
  Более 50 лет является бессменным художественным руководителем
народного ансамбля песни и танца «Терчанка» Заслуженный работник
культуры КБР Галим Дзомович Пшиншев. В год 60-летия ансамбля на
страницах газеты хотим рассказать о его замечательном руководителе
и прекрасном человеке.

ник культуры КБАССР». Он явля-
ется педагогом высшей катего-
рии. Галим Дзомович именно
Р.аису Мухамедовну Гязову счи-
тает своим учителем, оказавшим
значительное содействие в рас-
крытии своего таланта. Можно
особо рассказать о его соб-
ственных заслугах. Та большая
работа, которая делается им в
«Терчанке», более или менее
известна - можно только побла-
годарить его за неутомимый по-
иск и удивительные творческие
находки в этом коллективе. Во
многих праздниках довелось
участвовать Г.Д. Пшиншеву со
своим народным ансамблем
песни и танца «Терчанка». Выс-
тупали в Сочи - на смотре твор-
ческих коллективов юга России,
на Всероссийском смотре, про-
ходившем в Ростове. Неоднок-
ратно становились они лауреа-
тами даже всесоюзных смотров

и фестивалей. Вокалисты и
танцоры «Терчанки» вместе со
своим художественным руково-
дителем расширяли свои твор-
ческие горизонты, заметно рос-
ло их мастерство. Поэтому им и
доверили шесть раз представ-
лять художественную самодея-
тельность нашей республики за
рубежом - в Болгарии, Румынии,
Ирландии, Югославии, Греции и
Польше, где они имели огром-
ный успех.
  Яркий пример самозабвенного
отношения к творчеству находит
преемственность и среди ны-
нешнего состава «Терчанки», по-
вторяющего и приумножающего
успехи старших. Руководителю
коллектива Галиму Пшиншеву
есть чем поделиться с молоды-
ми. Существует мнение, что он
как никто другой умеет поддер-
жать молодых артистов, внушать
уверенность даже самому «сла-
бому», порой, казалось бы, «слу-
чайному» человеку в ансамбле.
И вот уже более 50 лет Галим
Дзомович помогает начинающим
артистам не уходить от нелегко
дающегося искусства пения, а
систематически, кропотливо, по
крупицам постигать мудрость,
красоту старинной народной му-
зыки и современных песен. Мно-
гие его ученики пошли по выб-

ранной им стезе: Дина Хараду-
рова - профессиональная арти-
стка, известная не только в на-

шей республике, Рустам Абано-
ков - удостоен звания Заслу-
женный артист КБР,  Азамат
Евазов - выпускник Нальчикско-
го института искусств и мн. др.
  Благодаря именно таким лю-
дям, как Г. Пшиншев, К. Кодзо-
кова, Р. Гязова,  К. Хагарова, Р.
Ошроев, Л. Гоников (ныне - ба-
летмейстер), «Терчанка» на
протяжении 60 лет  приумножа-
ет национальное богатство
адыгов, их культуру.
  Благородное дело, принятое
по эстафете от старшего поко-
ления, успешно продолжается
нынешним составом ансамбля,
художественным руководите-
лем которого является Галим
Дзомович Пшиншев. Владея
разнообразной палитрой арти-
стических приемов, они радуют
наш взор и слух своими выступ-
лениями. Концерты с их участи-
ем для многих - настоящий праз-
дник. Ведь  несмотря на то, что
ныне модно стало пересматри-
вать бывшие ранее в ходу цен-
ности, песни и танцы нам все же
«строить и жить помогают». И
сегодня «Терчанка» продолжа-
ет выступать на сцене как в рай-
оне, так и в республике, радуя
зрителей разнообразием кон-
цертной программы.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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   ООО «МАЯК»  в лице Генерального ди-
ректора Хупова Мухамета Михайловича
действующего на основании Устава, в име-
нуемое в дальнейшем «Поставщик» с
одной стороны и владелец (наниматель)
дома (квартиры), именуемый в дальней-
шем «Абонент» с другой стороны, заклю-
чили настоящий Договор о нижеследую-
щем:
под «Абонентом» понимается гражда-
нин, пользующийся услугами водоснабже-
ния в частном секторе и в многоэтажных
домах.
   1 . Предмет договора.
   1.1. Поставщик обязуется обеспечить по-
дачу питьевой воды,  а Абонент - принять
и оплатить количество полученной воды
согласно показаниям приборов учета, ус-
тановленных непосредственно у Абонен-
та, а при их отсутствии временно, по нор-
мам водопотребления, утвержденным
Постановлением Правительства КБР от
31.07.1999 г.
   1.2.Стороны обязуются руководствовать-
ся действующими «Правилами предос-
тавления коммунальных услуг», утверж-
денным Постановлением Правительства
РФ от 23.05.2006 г.-№307, именуемыми в
дальнейшем «Правилами».
   2. Требования к качеству.
   2.1. ООО «МАЯК» обязуется обеспечить
подачу питьевой воды надлежащего ка-
чества в необходимом количестве.
   2.2.Отпуск питьевой воды «Абоненту»
должна соответствовать требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01 «Санитарные пра-
вила и нормы. Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования систем питьевого во-
доснабжения - контроль качества».
   3. Обязательства сторон.

ПРИКАЗ  №26
Об утверждении тарифов на питьевую воду на 2021 год

   В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российс-
кой Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору,
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, приказываю:
   1. Утвердить тарифы на питьевую воду на 2021 год согласно приложению к насто-
ящему приказу.
  2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют
с 10 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
   3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
   И.о. председателя  Государственного комитета КБР
                  по тарифам и жилищному надзору     А. Макуашев
   09 042021 года

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ НА 2021 ГОД

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 
кубический метр) 

Наименование организации 

с 10.04.2021 г.  
по 30.06.2021 г. 

с 01.07.2021 г.  
по 31.12.2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» на территории сельского 
поселения Белоглинское Терского муниципального района 
Для всех категорий потребителей 18,35* 18,35* 

 

Приложение к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам
и жилищному надзору от 9 апреля 2021 г. № 26

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ВОДЫ
10 апреля  2021 г.                                                                        с.п. Белоглинское

   3.1. Поставщик обязуется:
   3.1.1 .Обеспечивать «Абонента» питьевой
водой надлежащего качества.
   3.1.2. Осуществлять систематически кон-
троль над состоянием присоединения к
системе водоснабжения.
   3.1.3.Оказывать методическую помощь по
эксплуатации сетей «Абоненту».
   3.1.4.Водопроводные вводы, устройства
для присоединения на наружные сети на-
ходятся на обслуживании «Абонента».
   3.1.5.Своевременно принимать меры по
устранению недостатков подачи воды.
   3.1.6.Оперативно реагировать на
предъявленные «Абонентом» претензии.
   3.1.7.Незамедлительно уведомлять «Або-
нента» об изменениях порядка и качества
предоставляемых услуг.
   3.1.8.Обеспечивать информацию о тари-
фах, режиме подачи воды, условиях опла-
ты, другую требуемую «Абонентом» инфор-
мацию, относящуюся к предмету Договора.
   3.1.9.Производить перерасчет за отсут-
ствие воды и ее недопоставку. Основани-
ем для снижения (перерасчета) оплаты в
случае перерывов в подаче питьевой воды
по вине Поставщика являются:
   -  регистрации времени начала и прекра-
щения подачи воды и причин этого с зане-
сением в оперативный журнал диспетчер-
ской службы Поставщика;
   - акт оформленный по заявлению Абонен-
та о времени прекращения подачи воды с
участием Поставщика и жильцов дома.
   3.2. Абонент обязуется:
   3.2.1.Установить водомер на своем вво-
де (на границе эксплутационной ответствен-
ности) в тридцатидневный срок со дня под-
писания настоящего договора. Водомеры
приобретаются абонентом и находится в

его собственности и обслуживании. Он
обеспечивает сохранность и исправность
водомера.
   3.2.2.Извещать поставщика о неисправ-
ности водомера и по предписанию его за-
менить или отремонтировать в течении 30
дней.
   3.2.3 .Обеспечить беспрепятственный
доступ работникам ООО «МАЯК» при
предъявлении удостоверения для осуще-
ствления контрольных функции.
   3.2.4.Извещать в трехдневный срок об
изменении состава семьи, поголовья жи-
вотных, автомототрансторта, площади по-
ливного участка и т. п. для перерасчета
объёма водопотребления.
   3.2.5. Подключение к водопроводной
сети согласовать с ООО «МАЯК». При са-
мовольном подключении споры разреша-
ются в судебном порядке.
   4. Порядок учета.
   4.1.Учет количества израсходованной
воды производится по показаниям оплом-
бированного водосчетчика, а при времен-
ном отсутствии водосчетчика по нормати-
вам утвержденным приказом  Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарс-
кой республики по тарифам и жилищным
надзорам  №26 от 09.04.2021г.
   4.2.При временном отсутствии или неисп-
равности водосчетчика свыше 30 суток, ко-
личество израсходованной воды определя-
ется по нормам водопотребления по сред-
нему расходу, согласно показаниям водо-
мера за три последние месяца, а в последу-
ющие месяцы по действующему тарифу.
   4.3.Начисление на полив приусадебных
участков осуществляется в соответствии с
фактической площадью поливного участка,
нормой расхода на полив и сроком поли-
вного периода, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ.
   5. Порядок расчета.
   5.1.Расчеты за питьевую воду, израсходо-
ванную абонентом на хозяйственно-пить-
евые нужды, производятся по показаниям
прибора учета, а там где их нет по нормам
тарифа, утвержденным приказом  Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарс-
кой республики по тарифам и жилищным
надзорам №26 от 09.04.2021г.
   5.2.Абонент оплачивает стоимость израс-
ходованной воды по квитанции контроле-
ра ежемесячно не позднее 10 числа меся-
ца следующего за расчетным.
   5.3.Абонент может производить предва-
рительную оплату с условием последующе-
го перерасчета по действующим тарифам.
   5.4.Информацию об изменениях тарифа
публикуются в средствах массовой инфор-
мации с указанием № приказа или реше-
ния.
   5.5.В случае просрочки оплаты в течение
трех месяцев, поставщик имеет право пре-
кратить подачу воды после письменного
предупреждения абонента за 10 дней до
отключения. Подача воды восстанавлива-
ется в порядке очередности после погаше-
ния абонентом задолженности, оплаты
дополнительного счета поставщика за ра-
боту по подключению водопроводных вво-
дов по расценкам поставщика.
   6. Дополнительные условия.
   6.1.Поставщик не несет ответственности
за ущерб, вызванный подтоплением поме-

щений в следствии аварии на сетях, уст-
ройствах, находящихся на балансе або-
нента.
    7. Срок действия Договора.
   7.1.Срок действия настоящего Догово-
ра устанавливается с даты подписания до
окончания проживания абонента по дан-
ному адресу. В случае смены места жи-
тельства Договор подлежит перезаклю-
чению в течении 10 дней.
   8. Порядок разрешения споров и ответ-
ственности сторон.
   8.1. В случае нарушения любой из сто-
рон условия настоящего договора, выяв-
ленные разногласия устраняются по вза-
имному соглашению путем переговоров.
Возникшие при исполнении условий До-
говора споры разрешаются в судебном
порядке.
   8.2. В случае прекращения подачи воды
вследствие непреодолимой силы, постав-
щик ответственности не несёт.
    9. Прочие условия.
   9.1.Настоящий Договор составлен в со-
ответствии со статьей 28 закона Российс-
кой Федерации «О защите прав потреби-
теля». Статьи 426 Гражданского кодекса
РФ, Постановления Правительства РФ №
307 от 23.05.2006 г. и считается заключен-
ным с любым физическим лицом (вла-
дельцем дома, квартиры), совершившим
одно или несколько действий, составля-
ющих предмет обязательств абонента по
настоящему Договору. Настоящий Договор
подлежит опубликованию в газете «Те-
рек» и распространяет свое действие на
отношение сторон, возникшие с
01.07.2008 года и действует до тех пор пока
одна из сторон письменно не известить
другую о его расторжении или заключе-
ния договора в соответствии с п. 4 ст. 445
ГК РФ., т. е. те, кто не согласны с публич-
ным Договором, могут заключить догово-
ра индивидуально в письменной форме.
Стороны признают, что изменение тари-
фов, нормативов и правил предоставле-
ния, проводимых в соответствии с действу-
ющим законодательством не является из-
менения условий договора. По вопросам
предоставления коммунальных услуг, не
предусмотренных настоящим Договором,
стороны руководствуются законодатель-
ством РФ и КБР. Все частные вызовы под-
лежать оплате по тарифам (отключение -
1500 руб., подключение - 3000 руб.).
Неотъемлемой частью Договора, являют-
ся: тарифы, нормативы потребления, ус-
луги по водоснабжению.
    При исполнении настоящего Договора,
а также по всем вопросам, не нашедшим
отражения в настоящем Договоре, сторо-
ны руководствуются действующим законо-
дательством.
«Поставщик»                «Абонент»
ООО «МАЯК»
ИНН – 0705009429
КПП – 070501001
Р/сч – 40702810860330006448
Ставропольское отделение №5230
ПАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис  №8361/0015
БИК – 040702615
Сч/№ 30101810907020000615
361202,КБР,Терский район, г.Терек,
ул. Кабардинская д.252, кв.31

   В свое время русский поэт Не-
красов писал о женщине, как о
той, «что коня на скаку остано-
вит, в горящую избу войдет...». Не
в буквальном смысле, но в та-
кой многогранности представ-
лена и современная женщина.
Хочется рассказать о молодой
женщине из г. Терек, которая и
на работе в числе лучших, и в
семье - хорошая мама, жена,
дочь и сноха. Успевает всюду
справляться со своими обязан-
ностями. Речь идет о Марианне
Мухамедовне Ашижевой - ме-
неджере по продажам ДО №
8631/0800 г. Терек. За 16 лет ра-
боты в этой системе Марианна
завоевала уважение и доверие
многочисленных клиентов, полу-
чила оценку настоящего профес-
сионала среди своих коллег.
   Казалось бы, к своей не очень-
то романтичной профессии Ма-
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рианна должна была прийти
окольными путями. Ведь в шко-
ле девочки мечтают о яркой жиз-
ни впереди - стать артистками,
моделями, дизайнерами, врача-
ми... Но только не Марианна. Она
родилась в семье, в которой отец
Мухамед Дадов долгое время ра-
ботал в банковской системе, а
затем - управляющим Терского
филиала. По его стопам шли и
дети. И Марианна не была исклю-
чением. Окончив в 1999 году Тер-
скую СШ № 3, она, не раздумы-
вая, поступила в Кабардино-Бал-
карскую сельскохозяйственную
академию на экономический фа-
культет, отделение «Финансы и
кредит». Окончив вуз в 2004 году,
сразу же стала работать в Допол-
нительном офисе Сбербанка в
г.Тереке, не прерывая свой стаж
и по сегодняшний день.
   Все мы знаем, какое огромное

значение в настоящее время
имеет система Сберегательно-
го банка России в жизни совре-
менного человека. От высокой
профессиональной компетент-

ности, умелой, грамотной рабо-
ты специалистов Сбербанка за-
висит в целом успех банковской
деятельности. Такими качества-
ми, по словам заведующей Доп.
офисом Асият Тхабисимовой,
обладает Марианна Мухамедов-
на. Она выполняет свои обязан-
ности добросовестно, с высоким
профессионализмом, ответ-
ственно и умело. Ей присущи вы-
сокая культура обслуживания,
вежливость, тактичность, умение
привлечь клиентов. Она посто-
янно изучает и внедряет в рабо-
ту новые технологии. Впрочем,
это является в целом брендом
Доп. офиса Сбербанка РФ в г.
Тереке. Четкость в работе, веж-
ливость к клиентам давно стали
нормой работы.
   Что касается другой ипостаси
этой молодой женщины, то, ус-
пешно работая, она успевает

справляться с делами и дома.
Вместе с мужем Ашижевым Хаж-
муратом Зулимбиевичем воспи-
тывает троих детей. Можно с уве-
ренностью сказать, что это одна
из самых благополучных семей.
Сама Марианна Мухамедовна
считает, что материнство - это
главное предназначение жен-
щины, которая с младенчества
своих детей закладывает в них
успехи в учебе и жизни. Она учит
своих детей уважительно отно-
ситься к старшим. Главным в се-
мье считает своего супруга, он
для всей семьи должен иметь
первостепенное значение. На
вопрос, не трудно ли сочетать
работу с семейными обязаннос-
тями, отвечает, что делает это с
легкостью и огромным удоволь-
ствием. Надо любить свою семью
и точно также то дело, чему учил-
ся и посвятил себя в жизни. Тог-
да все и ладится.
  Руслан Гетигежев, г. Терек



  Я  унагъуэм исхэри  хьэблэм дэсхэри
зи  ткIиягъым фIэлIыкI, сыт щыгъуи
екIуу хуэпауэ цIыхухэм яхыхьэ-яхэ-
кIыжу щыт, зи узыншагъэм и ныбжь-
эгъухэр ехъуапсэ зэпыту езыхьэкI мо
фыз дэгъуэшхуэр, зэуэзэпсэу узым
зэщIиубыдэу пIэхэнэ зэрыхъурэ зэма-
ныфI дэкIат. Дэтхэнэ сымаджэри ап-
хуэдэ щытыкIэ гугъум къыщихутам
деж, нэхъ ипэIуэкIэ абы сыт хуэдиз
пхъашагъ, ткIиягъ хэмылъами,
«ущытмэ далъи, ущылъмэ убзэ» жы-
хуаIэ адыгэ псалъэжь Iущым тету,
тIэкIу нэхъ  IэтIэлъатIэ, нэхъ гу щабэ
хъу  хабзэщ.  Ауэ, “ерыщыр щыту  ма-
лIэ”  жыхуаIэм  хуэдэу,  Жандузхъан
кIуэ пэтми нэхъ бэмпIэгъуэ, нэхъ къи-
ин, нэхъ тэмакъкIэщI, зэгуэудыгъуэж
хъу фIэкIа, зыкIи нэхъ тIасхъэ хъур-
тэкъым, хъунуи и мурадтэкъым. Ара-
ти, илъэситIым щIигъуауэ, шыIэны-
гъэшхуэ яхэлъу, гъуэрыгъуэурэ сы-
маджэр зезыхьэ и нысэхэм, ину яху-
жымыIэу, щэхуу яхуэмыIуатэу, къаIэ-
щIэужэгъуэпа Жандузхъаныр зы
пщэдджыжь гуэрым къызэIыхьэу,
напIэдэхьеигъуэм джэджьейм хуэ-
дэу къащыIэщIэлIэм, гъы-бжэ хуэдэу
защIа щхьэкIэ, ар абыхэм я жагъуа-
щэ зэрымыхъуам шэч хэлътэкъым.
Ауэ, иужьрей зэманым, увыIэгъуэ
имыIэу Жандузхъан абыхэм къазэре-
лъэIуу щытар и нысэхэм я мызакъуэу
я гъунэгъухэми куэдрэ зэхахати, ар
иджы убзыщIыну Iэмал зимыIэжт.
«СылIа нэужь, махуитI-махуищкIэ фы-
пэплъэн хуей хъуми, Бытырбыху щед-
жэ сипхъу нэхъыщIэр къэсыжу къыс-
Iумыплъэжауэ, сыдевмыгъэхыну си
нысэхэм сыныволъэIу», - къажриIэ-
рейт.
   Арат гуащэм и нысэхэм уэсяту къа-
хуигъэнар. Ауэ  мыр къысхуэзыIуэтэжа
къуажэ ефэндым ар яхуимыдэу:
«ЩIымахуэу щытами  зыгуэрт, ауэ мы
хуабэвэхым хьэдэр апхуэдизрэ щыб-
гъэлъ хъурэ, зиунагъуэрэ?» - къащы-
жриIэм, абы щIригъэгъуэжыну и гугъа
зэнысэгъухэр, езыр зэрыхуеям хуэдэу,
тIасхъэ цIыкIуу къыхущIэкIакъым. Зэ-
рыбзаджэхэм и щIыIужкIэ, игъащIэ
лъандэрэ цIыху цIыкIум къадекIуэкI
фэрыщIагъри мымащIэу зыхэлъ абы-
хэм, цIыху къызэхуэсахэм фIыщIэ
зыхурагъэщIыну: «Зи насып, дунейм
ехыжа я гуащэм апхуэдизу хуэпэжу,
пщIэ хуащIу мы Жандузхъан и нысэ-
хэр сыту цIыху хьэлэмэту къыщIэкIа»,
- жрагъэIэмэ нэхъ къащтэу къыщIэ-
кIынти, псоми зэхахыу, быдэу яукъуэ-
диящ: «АлейкIэ зумыхъунщIэ, Хьэж-
мусэ, иужьрей дыдэу дэ а тхьэмы-
щкIэм хуэтщIэжыфынур аращи, а
къыщIыдэлъэIуар дымыгъэзэщIэнкIэ
Iэмал иIэкъым». Апхуэдэу щыхъум,
телеграммэ зыхуаутIыпща хъыджэб-
зыр суткIэ-суткIитIкIэ къэмысыжу зы-
гуэркIэ къэгувэ хъужыкъуэмэ, махуэ
ещанэм сыхьэтыр щым фIэмыкIыу
хьэдэр дахыну абыкIэ зэгурыIуахэщ.
Арати, зэрыщIалъхьэнум хуагъэхьэ-
зырауэ, зи хъуреягъкIэ жьыху зыбжа-
нэ къызэгъэувэкIауэ пэш щIыIэтыIэм
суткIэ ещанэ хъуауэ щIэлъ Жандузхъ-
ан щыдахыну ягъэува пIалъэм щынэс
дыдэм, зэхэзыххэм зэрагъэщIэгъуэ-
нумрэ зэрыжаIэну щIыкIэмрэ къахуэ-
мыщIэу, телъыджэ къэхъуащ.
   Къэхъуар сыт жыпIэмэ, мырат:
Жандузхъан унэм къыщIахыным
дакъикъэ бжыгъэ фIэкIа къэмынэ-
жауэ, псори зыпэплъэ и пхъур гу-
жьеяуэ пщIантIэм къыдэлъэдэжри:
«Уэ сэ си мамэ мыгъуэ! Фымуслъы-
мэнмэ, си мамэ  дахэ мыгъуэм зэ
сыIувгъэплъэж!»  -  жиIэу гухэщIу гъыуэ,
и анэр зыщIэлъ пэшым щIэлъэдащ.
Абы и гуIэкIэм зи гур игъэуза фызхэм:

Новеллэ

ИНУ ЯХУЖЫМЫIЭУ,
ЩЭХУУ ЯХУЭМЫIУАТЭУ

«КъакIуэ мыдэ, къакIуэ, тIасэ, Iуплъэж
жэнэтыр унапIэ зыхуэхъун  уи анэ
тхьэмыщкIэм», - жаIэурэ, джэбыным
и щхьэр ятIатэу  Жандузхъан и нэкIур
къыщыщIагъэщым, уоу,  ди Тхьэ, зи
нэхэр зыгъэупIэрапIэу: «Сыт къэхъу-
ар?» - къажриIэ щIыкIэу, къахудэплъ-
ейуэ, щащыху хужьым къыхэплъу
щылъ и анэм пхъур щыIуплъэм, абы
и гур къекIуэри, ныкъуэкъэмэх
хъуауэ, унэм къыщIахыжащ. ЦIыху
телIыкIар къэхъуж зэрыхабзэр жаIэ-
жу зэхаха  мыхъумэ, игъащIэм  апхуэ-
дэ зымылъэгъуа фыз зэхэзежэ хъуа-
хэмрэ Жандузхъан щIэзылъхьэну
къызэхуэса цIыхухъухэмрэ а къэхъуа
телъыджэр къазэрыщыхъуар дэ ид-
жыпсту псалъэкIэ къытхуэIуэтэжын-
къым.
   Ипхъу нэхъыщIэм и гъы макъышху-
эм къызэщигъэужа Жандузхъан абы
и ужькIэ, «къыгущ» жиIэу, иджыри
илъэситхукIэ псэужащ. Ауэ  псэ зыпы-
ту къигъэщIа дэтхэнэ зыми кIэух зэри-
Iэм  хуэдэу, и уахътыр  къэсу  Жандуз-
хъан тхьэмыщкIэр къэгъазэ имыIэу
дунейм щехыжам щыгъуэ, ар ауэрэ
къызэрымыхъужынур фIы дыдэу ящIэ
пэтми, сыхьэт бжыгъэ нэхъ щамыгъ-
элъу, пIащIэ-тхъытхъыу ар зэрыщIа-
лъхьам теухуауэ  си ныбжьэгъу ефэн-
дым къысхуиIуэтэжам адэкIэ федаIуи,
фэр-фэру а Iуэхум фегупсысыж.
  - НтIэ, арати, - къыпещэ адэкIэ ефэн-
дым и псалъэм. - Жандузхъан
тхьэмыщкIэр дахыным зы сыхьэт нэ-
хъыбэ къэмынэжауэ, абы и нысэ ку-
рытым зигъэнэмысыфIэ дыдэу, «Хьэ-
жмусэ, хъунумэ, зы дакъикъэ закъуэ-
кIэ сыпхуейт», - жиIэу къыщызбгъэ-
дыхьэм, сызыхэт гупым лъэбакъуэ
зыщыплIкIэ сыкъыхокIуэтри, «сыно-
даIуэ»  жыхуэсIэу, и  пащхьэм  соувэ.
 - Мы бжесIэнур зыгуэру къыпщыхъуу,
кхъыIэ, емыкIу сыкъыумыщI, Хьэжму-
сэ, - кърегъажьэ абы, зыгуэрым сы-
зэхимыхарэт  жыхуиIэу щтэIэщтаблэу
адкIэ-мыдкIэ зиплъыхьурэ. - Жандуз-
хъан зыгъэпскIахэм, «япэми зэрыщы-
там ещхьыркъабзэу, иджыри и хьэ-
дэр IэтIэлъатIэу а зэрыдахэшхуэщ»,-
жаIэурэ пэшым къыщIэкIыжахэщи,
абы теухуауэ сыноупщIыну арат: «Зэ
телIыкIауэ щытар, етIуанэуи къэхъу-
жауэ  жаIэу зыхэпха уэ?»
  - Уэлэхьи, си гъащIэм къриубыдэу
зыхэзмыха икIи сримыхьэлIа, -
соплъ сэ абы, и упщIэр сфIэгъэщIэ-
гъуэн хъуауэ, икIи, ар къыщеуэр фIыуэ
къызгурыIуауэ, адэкIэ пызощэ: - Ауэ,
япэми ещхьу, фи гуащэр иджыри
махуитI-щыкIэ щывгъэлъыну нэхъ
къафщтэмэ, иджы дунейр щIыIэщи,
сыфпэрыуэнукъым, - щыжысIэкIэ, ар
щтэIэщтаблэу къызоплъри, «Хьэуэ,
тхьэ. Хьэдэр куэдрэ щыбгъэлъыну гу-
эныхьышхуэ пылъу жаIэ», - жиIэурэ
занщIэу кIэбгъу зещIри, унэм щIо-
лъэдэж. Апхуэдэу гъэщIэгъуэну ар
къызэрызэупщIамрэ «иджыри япэм
хуэдэу щывгъэлъыну фыхуеймэ, сыф-
пэрыуэнукъым» щыжесIэм, абы къы-
зитыжа жэуапымрэ уэ пфIэдыхьэ-
шхэн щхьэкIэ, сэ джэгу хэмылъу, куэ-
дым срагъэгупсысащи, аращ мыр
щIыбжесIэжыр. Мы дэ дыкъызыхэху-
та зэман бзаджэм зыгуэр къыщыс-
щыщI хъужыкъуэмэ, Жандузхъан хуэ-
дэу, Iэрызехьэ-зехьэней сыхъуу си
нысэхэм сакъыхуимыгъэнэну ди
Тхьэу лъапIэм солъэIу!
  Хьэжмусэ и псалъэр апхуэдэу щиу-
хым, къемызэгъыу сызэрыдыхьэш-
хар къысхуигъэгъуну селъэIуу  и Iэр
субыдыжри, абы къысхуиIуэтэжа мы
хъыбар гъэщIэгъуэным сегупсысу
сэри сежьэжащ...

    Апажэ Ахьмэд

   Хъуэжэ и шыдыжьым шэсри бэзэрым ежьащ. ЗдэкIуэм,
псынащхьэм нэсауэ, шыдым и лъэр зэрынащ. Шыдыр псы
иригъафэри, шэсыжащ Хъуэжэ. АрщхьэкIэ шыдыр и пIэм
инауэ хуикIыркъым. КIуэцIикъухьащ, едэхэщIащ, итIаникI,
зыхуигъэхъейркъым.
   - Мы хьэл мыгъуэр дэнэ къипха, мыбы утекIуэдэжынущи,
аращ сигу къеуэр,- жиIащ Хъуэжэ, шыдым лъэданэ зыщ-
ригъанэм.
   И хъуржыныр и плIэм иридзэри лъэсу ежьэжащ шы-
дыр псынащхьэм къытринэри. «Къэзгъэзэжыху зыхинэн-
къэ и хьэлыр»,- жиIащ абы игукIэ.
  Къигъэзэжри, псынащхьэм къыщысыжым, къупщхьэ
кърихьэлIэжащ: Хъуэжэ и шыд ерыщыр хьэхэм яшхат.
 - БжесIатэкъэ, насыпыншэ, хьэл мыхъумыщIэм
узэрытекIуэдэжынур?- жиIащ Хъуэжэ абы щыIуплъэм.-
УкъызэдэIуамэ, ар къыпщыщIынутэкъым.

*   *   *
 Шыбжий ихьэжри, Хъуэжэ бэзэрым кIуащ: «Сщэнщ», -
жери.
   - БжьыдзэгъалIэ зыщэхун! - жери теуващ ар бэзэрым.
   ЗылI къыбгъэдыхьэри:
 - Къызэрагъэсэбэп щIыкIэр къызжепIэтэмэ? - жери
къеупщIащ.

 - Хэлъ щыIэкъым,- жиIащ Хъуэжэ. - Бжьыдзэр къэубыди, и нэм шыбжий хьэжыгъэр щIэудэ.
 ЛIыр, егупсысри, и щхьэм щIэтIэхъуащ:
- Бжьыдзэр къэзубыдмэ, шыбжий хьэжыгъэр сыти сщIыжыну - спIытмэ зэфIэкIакъэ?
- Уэ унэхъ губзыгъэжщ,- жери Хъуэжэ укIытэжауэ бэзэрым къытекIыжащ.

 Наурыз Фозэ къыщIэна усэхэр

Сыкъыщалъхуауэ, си Болэтей,
СыныпIуплъамэ псэр мэпIейтей.
Си адэжь и лъахэу си гъащIэр зей,
Хамэу къытхыхьэр уэ къыбдоплъей.

УщысщIымыгъум щхьэ сыхъурэ гухэ
Си псэм уи лъагъуэр щIым

къыщилъыхъуэу?
Тэрчыжь и Iуфэу, си Болэтей,
КъэкIуэну гъащIэм урипщэдейщ.

Берычэт натIэхэр зи бэу, си лъахэ,
Уи дыщэ губгъуэм батэр щагъэш,
Зы махуэ закъуэ узмылъэгъуамэ,
Си гур пхуэпабгъэу уэ къыпхуозэш.

Тэрчыжь и псыхъуэр хъыринэ папщIэу
Ди сабийгъуэм и джэрпэджэжщ,
Сэ дэнэ щIыпIэ сыщымыIами
Укъысхуэгуапэу сыкъыбоджэж.

Хабзэм и дахэр уи напщIэ телъу
Си гъащIэ Iыхьэу, си Болэтей,
УзимыIэжмэ, си адэжь щIыналъэ
СыкIуэдыжащи - сыт си дуней?

Си нанэ
Си псэм и хъуахуэу, си нанэ дахэ,
Си гум щызгъафIэу фIыщэурэ слъагъу,
Уи бзэ IэфIыщэм дызыIэпишэу,
Уи гумэщIагъым дыпхуещI дэ гъунэгъу.

Дыббгъэдэсынут зыпщыдмыгъэнщIу,
Уи таурыхъхэм дэ дыдехьэх,
Шхыныгъуэ IэфIу тхуэбгъэтIылъахэр
Къытхуэбгуэшыжу уэ тхузэблох.

Ди псэуныгъэр уи махуэу жоIэ,
Ди гъащIэр кIыхь хъуну

Тхьэм утхуолъэIу,
КъытхуэпщIэ псори уэ уфIэмащIэу
Щхьэузыхь зытхуэпщIу уи гъащIэр уохь.

Тхуэпсэу, ди нанэ, нанэ гумащIэ,
Уи щIэблэ тIэкIум уащыгуфIыкIыу.
Уэ жьы ухъуакъым иджыри, зэгъащIэ,
Зы илъэсищэ иджыри тхуэгъащIэ.

                  * * *
Илъэс щэщI уи ныбжь нэсамэ
ЕтIысэхи егупсыс -
Сыт сщIэфа си лъахэм папщIэ?
Си адэ-анэм сыт хуэсщIа?

Илъэс бжыгъэу къэзгъэщIам

Хуэфэщэн акъыл збгъэдэлъ?
Сыщытыфу пIэрэ щапхъэу?
Е къызатрэ сэ нэмыплъ?

Хабзэ дахэу ди адэжьхэм
Уэсят- тыгъэу къагъэнар,
Нэсхьэсауэ пIэрэ я псэм
ЩIэблэ дахэу къытщIэхъуам?

ЦIыхум гъащIэу къигъэщIар
Къызэрабжыр илъэсхэракъым -
Iэужь дахэу къигъэнарщ,
Дунейм фIыгъуэу щилэжьарщ.

Илъэс щэщIым щхьэдэхахэр
УщиякIуэу фыкъэув.
Адыгагъэм, нэмыс дахэм
И хъумакIуэу дывгъэув.

СхузэфIэкIыр си лъэпкъ дыщэм
ХуэсщIэфамэ, сигу мэпсэху.
Си къуажэгъухэр ди гуфIэгъуэм
Фыкъеблагъи зывгъэпсэху.

* * *
Узэфэну псыр къэмыжэ щIыкIэ
Уи гъащIэ вагъуэр пасэу ижаи.
Хьэдэ гурышэу укъыщашэжым
Си псэм и ныкъуэр абы ихьаи.

Сытхэр си махуэ нобэ уэрыншэу
Санетэ IэфIу, си сабий нэху?
Уи гузэвэгъуэр пкъыкIэ пхуэзгъэву
Схьынущ си гъащIэр сэ сыпсэуху.

Хьэдрыхэжьу къыщамыгъазэм
ДыпкIэлъыгуIэу уэ укIуэжащ.
Уи анэкъилъхуи Iыхьлы-лыджани,
УкъэзыцIыхухэри бгъэгуIэжащ.

Уи Iэпкълъэпкъ дахэр
 щIы фIыцIэм щIэлъми,

Уи псэ къабзащэр дэ къытщхьэщытщ.
Дыгъэр къыщIэкIмэ, уи нур къысфIощIыр,
Уэшх ткIуэпс къешхамэ,

уи нэпс къысщохъу.

Ар нэхъыфIыну къыпхуиухауэ,
Къыпхуэхъуэпсауэ Тхьэм къыщIигъэкI.
Мы дунеягъэм укъемыхъуапсэу,
Жэнэтым уису си нэгум щIокI.

Жей, си псэ закъуэ, укъыхэмыщту,
Ди уахътыр къэсмэ, дынэкIуэжынщ.
Зи напэр хужьу зэIущIэжынхэм
Ящыщ дыхъуну Тхьэм делъэIунщ.

    1995 гъэ.

Си Болэтей

Хъуэжэ и хъыбархэр



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10,   03.05
«Время   покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40«На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
 00.10 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08 .00 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00,19.00, 23.00 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУ-
БОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика
09.10 «Врачи» (12+)
09.35,16.10 «Среда
обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 19.00, 20.00,

22.00 Новости
10.10 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+)
12.10,13.20 «ОТРаже-
ние»
15.15«Календарь»
(12+)
16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Али Ташло. Вторая
часть (12+)
17.35 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.45 «Личность в ис-
тории». Евгения Нало-
ева (12+)
18.15 «Жизнь как
один яркий день». Па-
мяти ученого Виталия
Болотокова(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.20«ПравДа?» (12+)
20.05 «ОТРажение»
22.05 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+)
23.50 «ПравДа?»
(12+)
00.30 «Активная сре-
да» (12+)
01.00 «ОТРажение»
02.45 Мультфильмы
(0+)
03.00 «ПравЩа?»
(12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием
Маневым (12+)
04.35 «Легенды Кры-
ма». Академия при-
ключений (12+)
05.05 «Большая стра-
на» (12+

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика до
10.00
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». Г.Цыферов. «Как
отдыхал подъемный
кран» (6+)
17.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
17.35«Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Адэ-анэхэр
щIоупщIэ» («Родители
спрашивают») (каб.-
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
20.30 «Абы и псалъ-
эр» («Его слово»). О
творчестве писателя
Биберта Журтова (ка-
б.яз.) (12+)
21.05 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Черке-
шенка»). Памяти зас-
луженного журналис-
та РФ Раисы Афауно-
вой (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя   покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (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 «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Встань и иди. 100
лет исцелений» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
02.00 43-й Московский
Международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное открытие
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с  «МОРС-
КИЕ  ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»  (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ» (18+)
02.50 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Победители».
Тамирлан Беккиев (12+)
06.45 «Я за мир, потому
что я сам воевал...»
(12+)
07.15 «Время и лич-
ность» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09 . 00 , 11 . 30 , 15 . 00 ,
03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!»
(16+)
10.30, 13.00, 00.40
«Время покажет»
(16+)
12.00 Ежегодное По-
слание Президента РФ
Владимира Путина
Федеральному  Собра-
нию
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
02.20 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.04 Вести. Ме-
стное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
12.00 Ежегодное По-
слание Президента РФ
Владимира Путина
Федеральному Собра-
нию
13.00,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.20 «Место встречи»
12.00 Ежегодное По-
слание Президента РФ
Владимира Путина
Федеральному Собра-
нию
13.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУ-
БОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (12+)
06.30 «Самое доро-
гое». Кандидат ме-
дицинских наук За-
лимхан Ахохов (12+)
07.00 «Будущее в на-

стоящем» (12+)
07.35 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17«Классика для
всех» (12+)
08.25 «Соло на саксо-
фоне».Александр Ни-
колайчук (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный
микс» (12+)
17.15 «Победители».
Тамирлан Беккиев
(12+)
17.35 «Я за мир, пото-
му что я сам воевал...»
(12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Дунейм и бауэ
макъыр зэхызох».
Народный поэт КБР
Руслан Ацканов (каб.
яз.) (12+)
06.55 «Устаз» («Учи-
тель»). А.С.Газаева
(балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка наркомании (12+)
08.55 «Умники и умни-
цы КБР». Телеви-
зионная гуманитарная
олимпиада школьни-
ков. Полуфинал (12+)
09.25 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
09.35 «Псори дяпэ-
кIэщ».  («Все впере-
ди») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 108-й (каб.яз.)
(12+)
17.30 «Классика для
всех» (12+)
17.55 «Иш этсем...»
(«Если захотеть...»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «ТВ-галерея».
Заслуженная арти-
стка РФ Марьяна Да-
ова.  Передача первая
(12+)
20.20 2021-й - Год на-
уки и технологий в
РФ. «Илму» («Наука»).
Кандидат филологи-
ческих наук Люба Ах-
матова (балк.яз.)
(12+)
20.50 «Ди КIунэ» («Не-
повторимая Куна»).
Заслуженная артист-
ка РФ Куна Жакамухо-
ва (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-
ВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 130-летию ком-
позитора. «Прокофьев
наш» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУ-
БОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Добрый док-
тор» (12+)
06.40 «Жизнь как один
яркий день». Памяти
ученого Виталия Бо-
лотокова (12+)
07.10 «Личность в ис-
тории». Евгения Нало-
ева (12+)
07.40 «Перспектива».
Развитие винограда-
рства в КБР (12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Али Ташло. Вторая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже за-
кона» (12+)
17.15 «Самое доро-
гое». Кандидат меди-
цинских наук Зелим-
хан Ахохов (12+)
17.45 «Жизнь посвя-
тившие». Заслужен-
ный учитель КБР На-
урби Жиляев (12+)
18.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
06.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.55 «Абы и псалъ-
эр» («Его слово»). О
творчестве писателя
Биберта Журтова (каб.
яз.) (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Черке-
шенка»). Памяти зас-
луженного журналис-
та РФ Раисы Афауно-
вой (каб.яз.) (12+)
08.55 «Адэ-анэхэр
щIоупщIэ» («Родители
спрашивают») (каб.-
яз.) (12+)
09.20 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (12+)
09.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
10.05 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». В. Сутеев. «Это что
за птица» (6+)
17.10 «Псори дяпэ-
кIэщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
17.35 «Умники и умни-
цы КБР». Телевизи-
онная гуманитарная
олимпиада школьни-
ков. Полуфинал (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка наркомании (12+)
20.20 «Устаз» («Учи-
тель»). А.С. Газаева
(балк.яз.) (12+)
20.50 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
21.00 «Дунейм и бауэ
макъыр зэхызох».
Народный поэт КБР
Руслан Ацканов (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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05.00 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Доктора против
интернета» (12+)
15.00 Филипп Киркоров.
«Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
«Олимпийском» (12+)
19.40 «Точь-в-точь». Фи-
нал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь». Фи-
нал (16+)
23.00 «Налет-2» (16+)
23.55 Владимир Познер и
Иван Ургант в  проекте
«Еврейское  счастье»
(18+) 01.40 «Модный при-
говор» (6+)
02.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
(16+)
17.00 «Ну-ка, все вмес-
те!» Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» (16+)

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ! 1919» (16+)
06.55 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
00.30 «Скелет в шкафу»
(16+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К 76-летию Вели-

кой Победы. «Мы памя-
тью сильны». Битва на
Курской дуге (12+)
06.30 «Спектр». Режис-
сер театра и кино, акт-
риса Амина Жаман (12+)
07.05 «Позиция». Эколо-
гия человека (12+)
07.35 «Миссия народно-
го дипломата». Теле-
фильм о генеральном
секретаре Междуна-
родной конфедерации
генералов, адмиралов
и офицеров запаса Ана-
толии Кумахове (12+)
08.00 Концерт, посвя-
щенный Дню возрож-
дения балкарского на-
рода в СКГИИ (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню Великой По-
беды. «Золотые звезды
КБР». Герой Советско-
го Союза Степан Яков-
левич Муругов (12+)
17.10 «ДНК». Программа
о здоровье (12+)
17.30 Неделя детской и
юношеской книги (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
06.15 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
06.45 «О земном и о не-
бесном». Религиозно-
просветительская про-
грамма (12+)
07.00 2021-й - Год науки
и технологий в РФ. «Но-
бэрей бзылъхугъэр».
( « С о в р е м е н н и ц а » ) .
Доктор исторических
наук Мадина Текуева
(каб.яз.) (12+)
07.30 2021-й - Год науки
и технологий в РФ.
«Ц1ыхумрэ роботымрэ»
(«Человек и робот»).
Доктор физико-мате-
матических наук Хами-
ша Сенов. Передача
вторая (каб.яз.) (12+)
08.05 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
08.20 «Сценэм къыхуи-
гьэщIа» («Рожденный
для сцены»). Народная
артистка КБР Людмила
Шереметева (каб.яз.)
(12+)
09.00 «Позиция». О здо-
ровом питании (12+)
09.25 «Билляча». По-
знавательно-развлека-
тельная передача для
детей (балк.яз.) (6+)
09.45 «ЦIыкIураш». Пе-
редача для детей (каб.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.15 «Добрый доктор».
Программа о детях (12+)
16.40 3. Аксиров. «Дахэ-
нагъуэ» Спектакль Ка-
бардинского государ-
ственного драматичес-
кого театра им. А. Шо-
генцукова (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 «ДНК. Доктор, нуж-
на консультация» (12+)
20.05 «Сахна» («Сцена»).
Балкарский госдрамте-
атр им К. Кулиева (бал-
к.яз.) (12+)
20.50 «Нэху» («Свет»).
Поэт Б. Куашев (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Информа-
ционная программа
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.35 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз.
Вечная молодость»
(16+)
01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕ-
НАТЫ» (18+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина»
(16+)
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» (16+)
03.45 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+]

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монст-
ра» (16+)
18.05 «Жди меня»
(12+)
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
(16+)
23.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.35 Квартирный воп-
рос (0+)
02.30 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Музыкальный
микс» (12+)
06.45 «Вся жизнь на
виду». Заслуженный
журналист КБР, КЧР,
РА Мухамед Хафицэ
(12+)
07.25 «Будущее в на-
стоящем». Доктор ис-
торических наук Кас-
болат Дзамихов (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Я люблю тебя,
жизнь!». Концерт зас-
луженного артиста РФ
Ф. Царикати. Часть
вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Росгвардия: 5
лет на страже» (12+)
17.40 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Была
война, была победа...»
Тема Великой Отече-
ственной войны в
изобразительном
искусстве (12+)
18.10 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник МВД РФ Ана-
толий Канунников
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая передача(12+)
06.50 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство»). Памяти
кандидата философ-
ских наук Владимира
Зумакулова (балк.яз.)
(12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб-
.яз.) (12+)
08.45 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
09.05 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Зо-
лотые звезды КБР».
Герой Советского Со-
юза Степан Муругов
(12+)
09.15 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 107-й (балк.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». Н. Абрамцева. «А
я кто?» (6+)
17.10 Ф. Буляков. «Вы-
ходили бабки замуж».
Спектакль Русского
госдрамтеатра им М.
Горького. Часть пер-
вая (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Культура и мы».
Роль книги в жизни че-
ловека (12+)
20.25 «Назмулу арба-
зым» («Время поэзии»)
(балк.яз.) (12+)
20.35 «Пришел, чтобы
остаться в будущем».
Генерал Султан Сосна-
лиев (12+)
21.05 2021-й - Год на-
уки и технологий в РФ.
«ЦIыхумрэ роботым-
рэ» («Человек и ро-
бот»). Доктор физико-
математических наук
Хамиша Сенов. Пере-
дача первая (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «доброе
утро, утро»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «Однажды в Пари-
же. Далида, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Свадьба в Мали-
новке». Не придуманные
истории» (16+)
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (16+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспуб-
лики. Джо Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига
(16+)
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРО-
ПАЛА, БЕРНАДЕТТ?»(18+)
01.20 «Модный приговор»
(6+)
02.10 «Давай поженимся!»
(16+)
02.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНС-
КАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ»
(16+)
01.05 Х/ф «СПАСТИ
МУЖА» (16+)

04.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
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+)
13.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.15 «Секрет на милли-
он». Страшная тайна Е.
Прокловой (16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)
00.00  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса». Группе
«Чайф» - 35 лет! (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Была вой-
на, была победа...» Тема
Великой Отечественной
войны в изобрази-

тельном искусстве (12+)
06.45 «Время и лич-
ность». Заслуженный ра-
ботник МВД РФ Анато-
лий Канунников (12+)
07.25 «Росгвардия: 5 лет
на страже» (12+)
08.05 «Телегалерея». Ак-
триса Марина Мисос-
тишхова (12+)
08.40 «Классика для
всех» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Позиция». Эколо-
гия человека (12+)
17.25 «Спектр». Режис-
сер театра и кино, актри-
са Амина Жаман (12+)
18.00 К 76-летию Великой
Победы. «Мы памятью
сильны». Битва на Курс-
кой дуге (12+)
18.35 «Миссия народно-
го дипломата». Теле-
фильм о генеральном
секретаре Международ-
ной конфедерации ге-
нералов, адмиралов и
офицеров запаса Анато-
лии Кумахове (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Культура и мы».
Роль книги в жизни че-
ловека (12+)
06.50 2021-й - Год науки и
технологий в РФ. «Ц1ы-
хумрэ роботымрэ» («Че-
ловек и робот»). Доктор
физико-математических
наук Хамиша Сенов. Пе-
редача первая (каб.яз.)
(12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Си гукъэкIыжхэр»
(«Мои воспоминания»).
Заслуженная артистка
КБР Ирина Даурова (ка-
б.яз.) (12+)
08.25 «Пришел, чтобы ос-
таться в будущем». Гене-
рал Султан Сосналиев
(12+)
08.55 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» По мотивам
сказки «Лиса и Волк»
(балк.яз.) (12+)
09.10 «СабийгьэгуфIэ»
(каб.яз.) (6+)
09.30 «Хъуромэ». Пере-
дача для детей (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном». Религиозно-
просветительская про-
грамма (12+)
17.15 Сольный концерт
Астемира Насипова (ка-
б.яз.) (12+)
17.55 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое»). Школа-интернат
№3, г. Нальчик (каб.яз.)
(12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 Ф. Буляков. «Выхо-
дили бабки замуж». Спек-
такль Русского госдрам-
театра им М. Горького.
Часть вторая (12+)
19.55 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
20.25 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
20.40 2021-й- Год науки и
технологий в РФ. «Нобэ-
рей бзылъхугьэр». («Со-
временница»). Доктор
исторических наук Мади-
на Текуева (каб.яз.) (12+)
21.10 2021 -й - Год науки и
технологий в РФ.
«ЦIыхумрэ роботымрэ»
(«Человек и робот»).
Доктор физико-матема-
тических наук Хамиша
Сенов. Передача вторая
(каб.яз.) (12+)
21.45 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)

07.50 «Музыкальный
микс» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Я люблю тебя,
жизнь!». Концерт зас-
луженного артиста РФ
Ф. Царикати. Часть
первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный
микс» (12+)
17.20 «Будущее в на-
стоящем». Доктор исто-
рических наук Касбо-
лат Дзамихов (12+)
17.55 «Вся жизнь на
виду». Заслуженный
журналист КБР, КЧР, РА
Мухамед Хафицэ (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
РФ Марьяна Даова.
Передача первая(12+)
06.50 «Ди К1унэ» («Не-
повторимая Куна»).
Заслуженная артистка
РФ Куна Жакамухова
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 108-й (каб.яз.)
(12+)
08.50 2021-й - Год на-
уки и технологий в РФ.
«Илму» («Наука»). Кан-
дидат филологичес-
ких наук Люба Ах-
матова (балк.яз.) (12+)
09.20 «Иш этсем...»
(«Если захотеть...»)
(балк.яз.) (12+)
09.45 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 107-й (балк.яз.)
(12+)
17.30 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк.-
яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
19.55 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
передача(12+)
20.25 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Памяти кан-
дидата философских
наук Владимира Зума-
кулова (балк.яз.) (12+)
21.05 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды КБР». Герой
Советского Союза Сте-
пан Муругов» (12+)
21.15 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

22  апреля

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 апреляСУББОТА, 24 апреляПЯТНИЦА, 23 апреля
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Материалы рубрики подготовил Азамат ТАЖЕВ

   11 апреля 2021 года прошла
финальная часть Чемпионата
2021 года Терского муници-
пального района по волейболу
среди мужских команд. В фи-
нальной части приняли участие
4 лучшие команды района - это

команды сельских поселений
Нижний Курп, Верхний Курп, Ха-
мидие и Дейское. Предвари-
тельные игры по круговой сис-
теме проходили с 7 марта по 4
апреля текущего года. В фина-
ле   встретились команды из с.п.
Хамидие и Нижнего Курпа. В
упорной и красивой борьбе по-
бедителем Чемпионата 2021
года в очередной раз стала ко-
манда с.п. Хамидие, 2 место у
команды с.п. Нижний Курп. В
матче за 3 место уверенную по-
беду над верхнекурпской ко-
мандой одержали дейские во-
лейболисты. Также судейской
коллегией были определены
лучшие игроки по номинациям.
Ими стали: «Лучший связую-
щий» - Дзагаштов Аскер (с.п.

    10 и 11 апреля 2021 года в СК
«Терек-Олимп» прошел
восьмой по счету традиционный
Республиканский турнир по дзю-
до памяти мастера спорта Рос-
сии Хадзегова Артура Валерье-
вича среди юношей и девушек.
   На торжественном открытии
соревнований присутствовали:
Дадов Муаед Алиевич, глава ме-
стной администрации Терского
муниципального района; Таов
Сафарби Асланбиевич, директор
ГКУ СШОР по дзюдо им. Нирова
С.Х.; Нагацуев Заур Мухамедович,
прокурор Терского муниципаль-
ного района; Крымуков Заур На-
зирович, начальник ОМВД Рос-
сии по Терскому району КБР.
   Данный турнир внесен в еже-

Завершился чемпионат района
по волейболу

Хамидие); «Лучший нападаю-
щий» - Ешроков Анзор (с.п. Ниж-
ний Курп); «Лучшим игроком»
Чемпионата признан Тохтаби-
ев Ратмир (с.п. Хамидие).
   Все победители, призеры и
лучшие игроки по номинациям

награждены кубками, медаля-
ми и дипломами соответствую-
щих степеней от МКУ «Отдел ФК
и спорта местной администра-
ции Терского муниципального
района КБР». Награждение
проводили заместитель главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района
Аскер Алхасов и начальник от-
дела ФК и спорта Алимбек Не-
фляшев.
   На снимке: награждение по-
бедителей. Слева направо:
заместитель главы мест-
ной администрации Терского
района Алхасов Аскер, капи-
тан команды с.п.Хамидие
Дзагаштов Мирзабек, глава
местной администрации с.п.
Хамидие Керимов Артем

годный календарный план
спортивно-массовых мероприя-
тий, проводимых на территории
нашей республики. С каждым го-
дом на наших соревнованиях
увеличивается как количествен-
ный состав участников, так и гео-
графия команд-участниц. В этом
году участников было боле 400
спортсменов из 7 районов Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки: Чегемский, Майский, Урванс-
кий, Терский, а также городских
округов Прохладный, Баксан,
Нальчик. Приняли участие также
команды из соседних республик:
РСО-Алания, Ингушетия, Ставро-
польский край, КЧР, а также из
Южной Осетии.
   Все победители и призеры были

Òðàäèöèîííûé Ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî äçþäî

  Первенство Терского района
по шашкам среди учащихся об-
разовательных учреждений
прошло на днях в шахматно-ша-
шечном клубе “Ладья”.
  Участие в соревнованиях при-
няли 9 команд.

  Общее число участников состя-
заний составило 27 человек. В
упорных шашечных баталиях
победителем стала команда
МКОУ СОШ Лицей №1, 2 место

заняла команда Плановской
МКОУ СОШ №1. Юные шашис-
ты Дейской школы стали брон-
зовыми призерами.
  По результатам прошедше-
го первенства ребята из Ли-
цея №1 и Плановской МКОУ

СОШ №1 получили право
представлять наш район на
первенстве республики, кото-
рое пройдет в конце апреля
в Нальчике.

Состязались шашисты района

П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 3 эт., с. Опытное, ул. Магистральная, 3/
10. Тел.: 8-963-167-98-45.
3-комн. кв., с. Дейское, ул. Мальбахова, 122, «А».
Тел.: 8-903-490-13-44.
2-этажный дом по ул. Пушкина, 191. Тел.: 8-964-
034-23-91.
Дом, ул. Пушкина,116, времянка, все коммуника-
ции, уч.14 сот., есть место под строительство, цена
2 млн. 800 тыс. руб. Торг! Тел.: 8-925-420-67-40, Ан-
жела, 8-963-280-13-11, Рита.
Дом, 60 кв.м, за ж/д, с удобствами, уч.12 сот., или
меняю на 2-комн.кв., 2-й, 3-й этаж. Тел.: 8-903-493-
21-56.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мальбахова, времян-
ка, уч. 7 сот., цена 1 млн. 200 тыс.руб. Тел.: 8-967-
417-40-21.
2 дома,  г. Терек, ул. Свердлова,47, с удобствами,
кухня, навес. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом из 4-комн., г.Терек, ул. Канкошева, с удобст.,
хозпостр.уч. 10 сот., цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-909-
491-10-30.
Дом, г.Терек, ул. Терская, 115, с удобствами, кухня,
навес, хозпостр., цена 950 тыс. руб. Тел.: 8-928-717-
26-70.
Времянка, 75 кв.м, с. Плановское, ул. Герандоко-
ва, 71 , с рем., с удоб., уч.20 сот., хозпостр., цена 900
тыс.руб. Тел.: 8-960-425-80-87.
Дом, с.Дейское, ул. Балкарова,161, времянка, на-
вес. Срочно! Т.: 8-906-483-70-65, 8-928-716-47-96.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова,9, при-
ватизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-
55-93.

Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А»,  с фундаментом - 21м х13,5м. Тел.: 8-962-771-
01-89.
Земельный уч., 43 сот., с. Дейское, ул.Балкаро-
ва,115, газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
Комплекс имущественный из 2-х зданий (1000 кв.м,
70 кв.м), навеса (220 кв.м) и земельного уч. (7377
кв.м) в собственности, находящийся в черте города
Терек, по объездной трассе Эльхотово-Прохлад-
ный. Все коммуникации подведены или сдается в
аренду. Тел.: 8-906-724-00-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»
по ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой
ассортимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цвет-
ные. Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Семена сои, сорт «Иристон», всхожесть 97 %, энер-
гия прорастания 94%, цена 60 руб./кг. Обр.: с.В-Ак-
баш. Тел.: 8-903-490-42-37.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморе-
зы, шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеп-
лители и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.:
8-960-422-40-59.
Цемент, 50 кг (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Производится запись на гусят породы «Линда»,
«Серая крупная» и индюшат  с доставкой. Тел.: 8-
906-484-02-33, Рамета.
Цемент, М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август ме-
сяц реализует суточных и подрощенных гусят по-
роды Линда, Серая  крупная,  утята  породы: Му-
ларды, Голубой фаворит и  Стар-53 (Французс-
кая). Тел.: 8-906-189-05-85, 8-906-189-70-32.

награждены медалями и дип-
ломами соответствующих сте-
пеней, а победители в своих ве-
совых категориях - кубками от
МКУ «Отдел ФК и спорта мест-
ной администрации Терского
муниципального района КБР».
Были учреждены специальные
призы в виде денежных поощ-
рений от семьи Артура Хадзе-
гова, обладателями которых
стали: Бесланеев Дамир, Со-
нов Идар, Замбатов Кантемир
и Аслануков Алим. Также спе-
циальные призы в виде кимо-
но учредил Таов Сафарби Ас-
ланбиевич, директор СШОР по
дзюдо им. Нирова С.Х. Их обла-
дателями стали Дзагалова Ми-
лана и Эсмурзиев Рамазан.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

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

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

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

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

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

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

 Тел.: 41-1-95.

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

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

Тел.: 8-960-467-91-27.

   Продается аммиачная селитра, 20 тыс. руб. за тон-
ну, 500 кг в мешках. Г.Терек, тел.: 8-967-419-93-33.

Поздравляем Абанокову
Фросю Хатиковну

с 55-летним юбилеем!
  Пятьдесят пять - красивая
дата, не отметить такую
нельзя! Это время, когда с тобой
рядом лишь надежные люди, род-
ня. Пусть проблемы сбегут без
оглядки. Жизнь наполнит успех и
добро, и здоровье пусть будет в
порядке и,  конечно, чтоб больше
везло. Чтоб судьба берегла и хра-

нила и отметить хорошо юбилей!
Семья Аксоровых.

 Поздравляем Абанокову
Фросю Хатиковну

с красивым юбилеем!
   Пусть радует здоровье, пусть
поддерживает всегда семья,
пусть удача сопутствует всему,
что бы ты не задумала, пусть
глаза твои счастьем сияют. Все-
гда оставайся жизнерадостной,
полной сил и энергии. Счастья
твоим детям!

Семья Шогеновых.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Накова Заурби Мишевича.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Тумовой Елене Мухарбиев-
не, учителю начальных классов, в связи с безвремен-
ной кончиной сестры.

Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро на-
бирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индейки, 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Терек,
ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56, Света.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, каче-
ственные, с гарантией + москитка в подарок, жалюзи,
рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.
Дейское.Тел.: 8-962-650-78-44.
Бараны на убой. Тел.: 8-909-488-36-25.
Утята, гусята суточные и подрощенные. Тел.: 8-960-426-
17-68.
А/м «ВАЗ-21099». Тел.: 8-960-425-78-71.
Индюки домашние. Обр.: г. Терек, ул. Терская, 90. Тел.: 8-
964-038-40-40.
А/м «ВАЗ-21099» на запчасти. Тел.: 8-960-425-78-71.
Солома ячменная. Тел.: 8-963-165-85-54.
Мёд (разнотравье, липа)  0,7 гр. - 300 руб., 1л - 400 руб., 3
л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Яблоки разных сортов, с доставкой на дом. Тел.: 8-964-
033-30-36.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок - 750 руб. Обр.: с.Дейское.
Тел.: 8-960-422-46-48.
Вино (домашнее) виноградное, сухое, красное, хороше-
го качества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Сено,солома. Тел.: 8-967-422-53-53.
А/м «ГАЗ-53» самосвал на запчасти. Т.: 8-960-425-78-71.
Холодильник, камин газовый, бензокосилка, бензопи-
ла, мотовелосипед, строгальный станок 3-фазный. Тел.:
8-967-411-90-20, 8-963-281-83-39.
Газоанализатор «Аскон-0213», новый, автомобильный,
четырехкомпонентный, для настройки ГБО и карбюра-
торных двигателей. Тел.: 8-903-493-37-25.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия, от офи-
циального дилера Триколор. Акция  комплект за 400
руб./мес. Акция обмен. Рассрочка  по 250 руб./мес. Оп-
лата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53, магазин
«ALBERTO». Т.: 8-964-031-41-51.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.: 8-
964-035-42-66.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.: 8-
964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-90-
76, 8-909-490-42-04.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфальта,
стен, перегородок, сверление под вытяжку, копатель-
ные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90
Установка систем видеонаблюдения. Т.: 8-960-423-33-90.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Требуется работник для выпечки булочек. Тел.: 8-967-
410-64-17.
Оформление ГБО и любые конструктивные изменения.
Обр.: г.Терек, ул. Гоголя ,10.Т.: 8-903-490-13-34, Шухов Олег.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: вывоз мусора, песок, глина,
гравий, чернозем. Тел.: 8-963-393-93-73.
Перфораторные работы любой сложности, сверление
под вытяжку. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой скота, рубим мясо, 1 голова -1500 руб. Тел.: 8-963-
393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ», 20 тн.: песок, гравий, ще-
бень, вывоз строительного мусора. Т.: 8-909-491-61-12.
Услуги: ламинат, отделка, кроношпан, вагонка, пластик.
Тел.: 8-967-424-85-99.
Покраска ворот и т.д. Тел.: 8-918-720-61-45.
Сдается в аренду помещение на территории рынка или
продаю. Тел.: 8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Требуется мойщик на автомойку. Тел.: 8-960-428-40-43.
Азамат.

Р А З Н О Е

П Р О Д А Е Т С Я

Услуги электрика, любой сложности.Т.:8-967-419-68-58.
Услуги: шугаринг (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Массаж детям и женщинам в салоне красоты «Золуш-
ка». Тел.: 8-906-483-45-43, 8-988-723-99-61.
Требуется сиделка для  постельно больной женщины в
г. Нальчике (круглосуточно). Тел.: 8-928-720-86-02.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Консультация по ремонту и отделке квартир и домов.
Бесплатно (Псапэ). Обр.: ул. Фанзиева,15. Кабардаков
Ратмир Б.
Требуется продавщица в продуктовый магазин. Тел.:
8-905-436-69-92.

Требуется работник в пекарню (ночная смена), з/пла-
та  по договоренности. Тел.: 8-962-771-79-97.

 Поздравляем нашу любимую
внучку Накову Кристину
Сослановну с 18-летием!

   Желаем, чтобы дорога во взрос-
лую жизнь шла по цветущему
саду, чтобы карета жизни легко
и счастливо везла тебя по жиз-
ненным дорогам, преодолевая все
препятствия и трудности, что-
бы рядом были все, в ком ты нуж-
даешься, желаем тебе исполне-
ния  всех твоих желаний и планов,

найти свое место в жизни, удачи тебе и благополу-
чия! Алыхьым насыпIыфIэ дыдэ уищI!

Семья Кудаевых.

Коллектив редакции газеты “Терек-1”
поздравляет своего сотрудника

Тажева Азамата Мухамедовича
с 50-летием и желает крепкого

здоровья, долгих лет жизни,
мирного неба и хорошего

настроения.

   Руководство филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ»-
«Каббалкэнерго», коллектив
Терских  РЭС и группы подстан-
ций поздравляют с юбилеем Почет-
ного энергетика Минэнерго РФ, об-
ладателя многочисленных наград и
поощрений, бессменного и успеш-
ного руководителя Терской группы
подстанций, ветерана энергетичес-
кого производства с 35-летним ста-
жем, пользующегося заслуженным

уважением и авторитетом в трудовом коллективе, Шо-
махова Амира Мухамедовича, желают ему здоровья,
успехов в  работе, семейного благополучия.

Начальник ТРЭС З.Г. Пшиншев.

 Поздравляем нашего дорогого,
замечательного друга Гетигеже-

ва Руслана Хабаловича
 с 60-летним юбилеем!

   Руслан, у тебя не просто день
рождения, а юбилейное число!
Пусть достатком будет полон
дом и всегда сбываются желания,
пусть весь день звучат сегодня
поздравления самых близких, са-
мых искренних друзей. Желаем
счастья, радости, крепкого здоровья, а если очень
будет тебе трудно, то знай, что мы всегда с тобой!

 С уважением, твои друзья.

  ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ, и ныбжьыр илъэс 31-рэ ирикъуну арат
Бэбай Альберт Руслъан и къуэм. И псэугъуэу, и дуней
тетыгъуэу, и щхьэгъусэмрэ и бын дахэмрэ гу  ящимы-
хуауэ яIэщIэкIа си ныбжьэгъуфIыр нобэ къызэрызбгъу-
рымытыжыр быдэу къызохьэлъэкI. И адэ-анэми къыда-
лъхуахэми IэтыгъуафIэ Тхьэм ящищI, жэнэтыр унапIэ ху-
эхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI. Сыпхуэарэзыщ, Альберт.

Сен Азэмат къыбгъэдэкIыу.


