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ÑÓÁÁÎÒÀ,
27 ôåâðàëÿ 2021 ã.

N¹14 (9012)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В администрации района

   В соответствии с частью 4 статьи 65 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом
17 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об обра-
зовании», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики № 13-ПП от 8
февраля 2021 г. «Об установлении максималь-
ного размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольно-
го образования в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, на 2021 год»  постановляю:
   1. Установить с 1 марта 2021 г. размер роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях Терского муни-
ципального района, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в раз-
мере 944 рублей в месяц на 2021 год.
   2. Разрешить образовательным организациям
направлять до 5% на хозяйственно-бытовое об-
служивание детей, обеспечение соблюдения ими
личной гигиены и режима дня.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111-п
   Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, стоимости

питания на одного ребенка в день в образовательных организациях Терского муниципального
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2021 год

   3. Установить с 1 марта 2021 г. средний размер
стоимости питания на одного ребенка в день в
образовательных организациях Терского муни-
ципального района, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в раз-
мере 50 рублей в день.
   4. Признать утратившим силу постановление
главы местной администрации Терского муници-
пального района от 10 января 2020 года № 2-п
«Об установлении размера родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми,  стоимости пи-
тания на одного ребенка в день в образователь-
ных организациях Терского муниципального рай-
она, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, на 2020 год».
   5. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района в сети Интер-
нет hh://te.adm-kbr.ru и опубликовать в районной
газете «Терек-1»
   6. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР
Алхасова А.А.

    Акция началась в 12.00 одно-
временно во всех поселениях
района. В ней участвовали руко-
водство района, администрации
поселений, представители рай-
онного военного комиссариата,
общеобразовательных школ,
школы кадетов, общественных
объединений, политических

А К Ц И Я

«ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ!»
   Двадцать третьего февраля, в День защитника Отечества, Терский рай-
он присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев».

партий, юнармейских отрядов,
волонтерских объединений.
    Состоялось возложение цве-
тов к Мемориалу павшим воинам
в г.п.Терек, к обелиску на Курпс-
ких высотах, к монументу парти-
занам и подпольщикам в Дубках,
к памятным местам и братским
захоронениям во всех населен-

ных пунктах.
   Общественность района про-
демонстрировала своим еди-
нением готовность защитить и
сохранить историческую па-
мять о героях Отечества.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР    М. Дадов
 12 февраля 2021 года

Колонка главного редактора

К ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА
    День родного языка отме-
чается в России и во всем
мире как праздник, связанный
с защитой родного языка, как
уникального наследия чело-
вечества.
   Число языков в мире стре-
мительно сокращается - это
особенность эпохи. Раньше
такого с человечеством, веро-
ятно, не было, хотя языки все-
гда умирали. Просто раньше
язык умирал вместе с его но-
сителями. Сегодня люди фи-
зически никуда не деваются,
но на родном языке говорить
перестают. Например, обща-
ясь с детьми, родители сегод-
ня поощряют не двуязычие,
как было ещё вчера, а тот
язык, который более востре-
бован. В Европе это английс-
кий, в России - русский. Роль
русского языка в нашей стра-
не общеизвестна, и не подле-
жит сомнению его языковой
статус на государственном
уровне.
   В последнее время возника-
ет проблема незнания своего
родного языка даже ребенком
уже с раннего детского возра-
ста. Способность детей рас-
познавать родной язык зак-
ладывается при рождении.
К такому выводу пришли уче-
ные из Швеции и США. По мне-
нию ученых, способность по-
нимать языки закладывается
на 30-й неделе беременности.
При этом за десять недель
до родов ребенок слышит
и понимает речь матери. Экс-
перты также пришли к выво-
ду, что для эффективного обу-
чения родному языку нужно
около 30% времени в неделю,
когда ребенок погружается в
среду своего родного языка,
хотя такое заключение пред-
ставляется мне весьма спор-
ным.
   Не секрет, что многие роди-
тели кабардинской и балкар-
ской национальностей обща-
ются со своими детьми толь-
ко на русском языке, хотя
между собой они говорят на
своём родном языке. Это ве-
дёт к тому, что часто дети со-
всем перестают говорить на
нём, полностью переходя на
русский. Нередко можно уви-
деть такую идиллическую
сцену: родители (часто ба-
бушка или дедушка) разгова-
ривают со своим кабардинс-
ким ребенком на русском (не
всегда правильном) языке и
умиленно смотрят на ребен-
ка и окружающих (посторон-
них), показывая всем своим
видом, что они довольны
«умными» и бойкими ответа-
ми их чада. Получается, что,
вопреки всем законам даже
генетики, мы искусственно

отнимаем у наших детей род-
ной язык как язык детства, ко-
торый становится всегда са-
мым близким на всю жизнь. И
это происходит уже в раннем
дошкольном возрасте, когда
они так восприимчивы к изу-
чению языка.
   Потом, когда эти дети уже
идут в школу, возникает про-
блема: они думают, что им не
нужно знать родной язык.
Кстати, отдельные родители
их активно поддерживают в
этом, зачастую они же не же-
лают, чтобы их детей обучали
в школе родному языку,
объясняя это их перегружен-
ностью изучением наряду с
родным языком еще русского
и иностранных языков. В са-
мой школе тоже могут быть
проблемы, связанные с орга-
низацией обучения родному
языку (нехватка учебников,
кадров, уровень преподава-
ния, минимальное количество
часов по родному языку в
учебном плане и т.д.). Но исто-
ки данной проблемы я связы-
ваю, прежде всего, с семей-
ным воспитанием, это приво-
дит часто к отказу молодого
поколения от родных духов-
ных корней и нередко ведет к
пренебрежительному отноше-
нию к культуре своих наро-
дов, их традициям и славно-
му прошлому.
   Поэтому нужно заботиться о
повышении роли семьи в ре-
шении данной проблемы.
Если не будем прививать род-
ной язык в семье, то останем-
ся без самого языка. Долг ро-
дителей - прежде всего для
себя открыть красоту и богат-
ство родного языка, а потом
уже донести их до ребёнка.
    Замечательный дагестанс-
кий поэт Расул Гамзатов пи-
сал:
   И если завтра мой язык

            исчезнет,
   То я готов сегодня

умереть.
   Эти строки стихотворения
«Родной язык» как нельзя луч-
ше говорят о том, что, если ис-
чезнет родной язык, то это ста-
нет настоящей трагедией, ибо
вместе с ним исчезнет и нацио-
нальная культура целого наро-
да, а значит - и сам этот народ.
   P.S. Известно, что каждый на-
циональный язык не только
отражает, но и формирует на-
циональный характер, а лич-
ность - это продукт языка и
культуры. Эти известные по-
стулаты обозначены мной с
тем, чтобы ответить на простой
вопрос: «Кто может быть пред-
ставителем культуры своего
народа?». Я очень надеюсь,
что ответ очевиден.

 Аслан ДАДОВ
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   Прокуратурой Терского района Кабардино-Балкарской
Республики поддержано государственное обвинение в
отношении жителя Зольского района Кабардино-Бал-
карской Республики, совершившего на территории Терс-
кого района КБР преступление, предусмотренное ст.264.1
УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в
состоянии опьянения, имеющим судимость за соверше-
ние в состоянии опьянения преступления, предусмот-
ренного настоящей статьей).
   Материалами уголовного дела, исследованными в ходе
судебного следствия, доказано, что 22.12.2020 г. подсу-
димый М., двигаясь по ул.Кабардинская в г.Тереке КБР, в
нарушение п. 2.3.2 Правил дорожного движения, утвер-
жденных Постановлением Совета Министров Прави-
тельства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090,
управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи
ранее подвергнутым административному наказанию за
невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения.
   С учетом позиции, высказанной в прениях государствен-
ным обвинителем, личности подсудимого, характера и
степени общественной опасности преступления судом
подсудимому назначено наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 300 часов с лишением права зани-
маться определенной деятельностью, связанной с уп-
равлением транспортным средством на срок 2 года.
   Приговор Терского районного суда КБР не вступил в
силу.

З.М.Нагацуев,
прокурор района, старший советник юстиции

   Прокуратурой Терского района признано законным
постановление о возбуждении уголовного дела в отно-
шении жителя г.Терек, гр. Ш по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.
   Материалами проверки установлено, что 08.02.2021
г., примерно в 18.40, водитель автомашины «Нисан Ти-
ана» гр.Ш., находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, двигаясь вместе с пассажиром Г. по автодоро-
ге «Дейское-Нижний Курп-РСО-Алания», со стороны
с.Дейское Терского района КБР в сторону с.Нижний
Курп, нарушил требования пункта 10.1 ПДД РФ, совер-
шил съезд с проезжей части на правую обочину и пос-
ледующее опрокидывание транспортного средства.
   В результате данного дорожно-транспортного про-
исшествия пассажир Г. от полученных телесных по-
вреждений скончался на месте происшествия.
   Следственными органами гр.Ш. задержан в порядке
ст. ст. 91, 92 УПК РФ.
   Ход расследования уголовного дела взят на контроль
прокурором района.

   Прокуратурой Терского  района утвержден обвини-
тельный акт в отношении жителя с.Дейское, гр.К, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренно-
го ст.264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управление транспор-
тным средством в состоянии опьянения.
   Предварительным расследованием установлено, что
гр. К. 26.12.2020 г., примерно в 23:25, будучи подвергну-
тым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения, вновь
находясь в состоянии опьянения, управлял транспорт-
ным средством - автомобилем модели ВАЗ-21140, дви-
гаясь по ул.Мальбахова с.Дейское Терского района КБР,
где был остановлен сотрудниками полиции.
   На законные требования пройти освидетельствова-
ние на состояние опьянения, а также от прохождения
медицинского освидетельствования гр. К. отказался.
   Санкция ст.264.1 УК РФ предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х
лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3-х лет.

   Заместителем прокурора Терского района утверж-
ден обвинительный акт по уголовному делу, расследо-
ванному отделением дознания ОМВД России по Терс-
кому району, по обвинению Г., жителя с.Верхний Ак-
баш Терского района КБР, в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное
приобретение и хранение без цели сбыта наркотичес-
ких средств, совершенные в значительном размере).
   Органом предварительного расследования гр.Г. об-
виняется в том, что в начале октября 2020 года, нахо-
дясь на поле, расположенном на юго-восточной окра-
ине с.Верхний-Акбаш Терского района КБР, путем сбо-
ра листьев и верхушечных частей дикорастущей коноп-
ли, незаконно приобрел наркотическое средство - ма-
рихуану весом 24,5 гр., являющееся значительным раз-
мером, которое принес к себе домой и хранил до об-
наружения и изъятия сотрудниками полиции
04.01.2021 г.
   Санкция 4.1 ст. 228 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 3-х лет.

А.Г. Антышев,
заместитель прокурора района,

советник юстиции

ОМВД России по Терскому району КБР

   Было организовано уча-
стие в данном мероприя-
тии подростков с девиан-
тным поведением, всту-
пивших в конфликт с за-
коном и состоящих на
профилактическом учете,
с целью вовлечения в со-
циально-ориентирован-
ную деятельность, ис-
пользования потенциала
юнармейского движения
и привлечения подучет-
ных несовершеннолетних
лиц к социально одобря-
емым делам.
  В актовом зале ОМВД
России по Терскому рай-
ону для приглашенных
подростков была органи-
зована встреча с предсе-
дателем Общественного
совета отдела Дадовым
Асланом Абузеровичем,
представителем вете-
ранской организации от-
дела Сатибаловым Асла-
ном Мухамедовичем, ве-
теранами войны в Афга-
нистане Кажаровым Ха-
мишей Хасанбиевичем и
Крымовым Хадисом За-
лимгериевичем, которые
рассказали о достойном
и героическом исполне-
нии своего гражданского
долга жителями нашего
района в период войны в
Афганистане и обрати-
лись к представителям
молодого поколения с
призывом верности сво-
ему Отечеству, готовнос-
ти к выполнению граж-
данского долга и с поже-
ланиями успешной учебы
и достижения всех по-
ставленных перед собой

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
   В рамках проведения работы по воспитанию у граждан высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готовности  к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Российской Федерации и в целях формирования правосознания
в молодежной среде, профилактики правонарушений несовершеннолетних, популяризации службы
в органах внутренних дел 19.02.2021 г. в ОМВД РФ по Терскому району проведен День открытых
дверей «Урок мужества» с приглашением лидеров местного отделения Всероссийского военно-пат-
риотического общественного движения «Юнармия», учащихся кадетской школы-интернат № 3.

целей.
   Далее перед школьника-
ми выступил начальник 2-
го отделения Терского рай-
онного военного комисса-
риата Тетов Валерий Рус-
ланович, который расска-
зал об особенностях при-
зыва молодых людей в ар-
мию, о призывном возрас-
те и об ответственности за
уклонение от службы в ар-
мии.
    Затем гости отдела посе-
тили кабинет начальника
ОМВД России по Терскому
району, где Заур Назирович
Крымуков рассказал о ру-
ководящем составе Мини-
стерства внутренних дел
Российской Федерации, о
деятельности полиции, о
необходимых профессио-
нальных качествах для
службы в органах внутрен-
них дел. В ходе общения

Заур Крымуков познакомил
подростков с наиболее ак-
туальными тенденциями
совершения преступлений
с использованием IT техно-
логий и методами противо-
стояния им.
  С приглашенными детьми
начальником ОПДН была
проведена экскурсия по
территории ОМВД, в ходе
которой их познакомили с
деятельностью служб и
подразделений отдела. В
спортзале отдела сотруд-
ники полиции продемонст-
рировали боевые приемы
борьбы и навыки рукопаш-
ного боя.
   Далее учащимся были
продемонстрированы об-
разцы современного воо-
ружения ОМВД и разъяс-
нены их тактико-техничес-
кие характеристики. Гос-
тям ОМВД было предложе-

но примерить на себе
средства бронезащиты и
подержать в руках боевое
стрелковое оружие.
   Затем все участники ме-
роприятия вышли во внут-
ренний двор ОМВД для
осмотра спецтехники и
знакомства с кинологи-
ческой службой. Кинолог
продемонстрировал де-
тям навыки своей собаки
по обнаружению следа
предполагаемого пре-
ступника и обнаружению
наркотических веществ и
взрывчатых устройств.
   В завершение встречи
дети сфотографирова-
лись на память со служеб-
ной собакой на фоне пра-
вового баннера.

А.Канкошева,
начальник ОПДН ОМВД

РФ по Терскому району,
подполковник полиции

В Совете местного самоуправления

   В позитивном ключе решения проблем прошла ито-
говая сессия в сельском поселении Плановское, в ко-
торой участвовал заместитель председателя Совета
местного самоуправления Терского муниципального
района А. А. Гетигежев.
    На сессии был заслушан отчет главы администра-
ции села М. Г. Шогемукова. В докладе были представ-
лены следующие факты, характеризующие развитие
этого населенного пункта.
   Прежде всего, это численность населения на 1 янва-
ря 2021 года - 3837 человек, что представляет село
как одно из самых крупных в районе. В плане эконо-
мического развития сказано, что поселение распола-
гает достаточными земельными ресурсами. В аренде
находится 4601 гектар земель сельскохозяйственно-
го назначения, в том числе пашни - 4315, многолетних
насаждений - 161 и пастбищ - 125 гектаров.
  В поселении насчитывается 322 арендатора, 94 из
которых имеют статус главы КФХ (крестьянско-фермер-
ского хозяйства).
   В 2020 году в рамках госпрограммы РФ «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» проведена рекон-
струкция участка дороги протяжённостью 600 м. (пер.
Школьный - ул. Кудалиева, к средней школе № 1 и ад-
министрации села).
   После длительного перерыва возобновлены рабо-
ты по организации водоснабжения села. Практически
готовы к эксплуатации новые линии водопроводной
сети на 4-х улицах общей протяженностью более 18
км, произведен пробный пуск воды. Завершается под-
готовка пакета документов для получения лицензии.

В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ
   В администрациях поселений района с участием уполномоченных представителей от местной
администрации Терского муниципального района проходят сессии по подведению итогов социаль-
но-экономического развития муниципальных образований за 2020 год.

  Успешно функционирует введенный в строй в каче-
стве пристройки к дошкольному учреждению блок
ясельных групп на 40 мест.
    В ходе сессии жителями и депутатами поднимались
вопросы организации ремонта дорог, полива сельхо-
зугодий, открытия переезда через железнодорожные
пути и другие.
    По ним даны были пояснения. Так, докладчик до-
вёл до сведения депутатов и приглашённых инфор-
мацию о том, что в 2021 году Минтранс КБР планирует
провести работы по реконструкции дорожного полот-
на по ул. Братьев Макоевых. По вопросу организации
полива запланировано организовать встречу с руко-
водством Терского филиала Управления «Каббалк-
мелиоводхоз».
   В рамках сессии рассмотрены и организационные
вопросы. Решением сессии удовлетворено заявление
главы поселения Шогемукова М.Г. об освобождении
его от занимаемой должности.
   Решением сессии исполняющим обязанности гла-
вы сельского поселения Плановское назначен Ему-
зов Амирсен Зулимбиевич.

*   *   *
   Глава местной администрации района Муаед Дадов
поблагодарил Мухамеда Гидовича Шогемукова за ра-
боту и вручил Почетную грамоту местной админист-
рации Терского муниципального района за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуп-
равления.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района
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К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

   Шел 1972-й год. В трудовых
коллективах страны подводи-
лись итоги работы в истекшем
году. Подводились они и в райо-
не.
   Так, бюро Терского райкома
КПСС и исполком районного
Совета депутатов трудящихся,
рассмотрев вопрос об итогах со-
циалистического соревнования
промышленных предприятий
района в 1971 году, присудили
коллективу Кабардино-Балкар-
ского завода алмазного инстру-
мента имени Ленинского комсо-
мола первое место с вручени-
ем переходящего Красного
знамени райкома КПСС и ис-
полкома районного Совета де-
путатов трудящихся и с занесе-
нием на Доску почета районной
газеты «Терек».
    Страна готовилась к 50-летию
образования Союза Советских
Социалистических Республик.
Текст социалистических обяза-
тельств, принятых коллективом
алмазников в честь юбилея
СССР, гласил:
   «...Алмазники не могут оста-
ваться в стороне от движения за
досрочное выполнение пяти-
летки. Они борются за это с пер-
вых ее дней и имеют некоторые
успехи. План первого года
пятилетки перевыполнен по
всем основным технико-эконо-
мическим показателям. Вторы-
ми в системе союзного Мини-
стерства терские алмазники за-
воевали право на государствен-
ный знак качества, присвоен-
ный одному из ценных алмаз-
ных изделий.
   Горячо одобрив патриотичес-
кий почин передовых трудовых
коллективов, основательно
взвесив свои возможности,
приведя в действие дополни-
тельные резервы, коллектив
ЗАИ имени Ленинского комсо-
мола взял  на 1972 год новые,
повышенные социалистические
обязательства. Они таковы:
   1. План производства товар-
ной продукции и ее реализации
выполнить досрочно, к 28 декаб-
ря, а оставшиеся три дня вы-
пускать ее сверх плана.
   2. Снизить себестоимость
продукции на 0,6 процента.
   3. Перевыполнить план по ро-
сту производительности труда
на 0,5 процента.
   4. Освоить, испытать и нала-
дить промышленное производ-
ство 10 новых видов алмазного
инструмента для различных от-
раслей народного хозяйства.
   5. От внедрения изобретений
и рационализаторских предло-
жений получить экономический
эффект условной экономии на
сумму 50 тысяч рублей.
   6. Путем использования резер-
вов производства, экономии
энергии, материалов, сырья, топ-
лива, снижения потерь от бра-
ка, внедрения новой техники и
ее модернизации получить эко-
номию на сумму 80 тысяч рублей.
   7. В соответствии с планом ме-
роприятий на 1972 год оказать
помощь подшефному колхозу
им. Кирова.
   8. Провести следующие рабо-
ты по благоустройству заводской
территории: сделать асфальто-
вые покрытия на площади 10
тысяч квадратных метров, выса-
дить 400 деревьев и 5 тысяч де-
коративных кустарников.
   50-летие образования СССР
коллектив терских алмазников
встретит достойно...»
   По поручению коллектива за-
вода текст социалистических
обязательств подписали дирек-
тор В.Хажуев, секретарь парт-
кома А.Хожаев, председатель
профкома М. Тумов и секретарь
комитета ВЛКСМ Б.Тажев.

В честь 50-летия образования СССР

  «Широко и уверенно шагает ком-
мунистический труд по цехам и
участкам Кабардино-Балкарского
завода алмазного инструмента
имени Ленинского комсомола, -
писала в те годы наша газета «Те-
рек». - В нем участвуют все рабо-
чие и работницы. Половина из них
уже носит почетное звание «Удар-
ник коммунистического труда».
Соревнуясь за досрочное выпол-
нение производственных планов
второго года пятилетки в честь 50-
летия образования Союза ССР,
более 600 алмазников работают
по индивидуальным обязатель-
ствам, предусматривающим вы-
полнение годовых заданий за 9-
11 месяцев. Среди них укладчица
алмазов, прессовщица Любовь
Лыкова, слесарь-инструменталь-
щик Леонид Гукепшев, фрезеров-
щик-копировщик Владимир Жели-
хажев, токарь-револьверщик
Игорь Плюшкин, слесарь-заточ-
ник Фатих Пукаев, шихтовщик
Николай Гонибов, прессовщицы
Марина Шогова, Жануся Ламердо-
нова, Лариса Гуденко, Лида Ири-
гова, Зоя Кертиева, Лиза Гукеже-
ва, Римма Хурсинова, Таисия Кол-
тунова, слесарь-заточник, кава-
лер ордена Трудового Красного
Знамени Биляль Кештов, шлифов-
щик Руслан Хурсинов, токарь Ни-
колай Пархоменко, слесарь-мар-
кировщик Вадим Желихажев, ма-
стер Валентина Баскакова, конт-
ролер ОТК Фатима Мартокова, ап-
паратчица цеха рекуперации
Людмила Пукаева и многие дру-
гие... Добрым советчиком всегда
является цеховой технолог Люд-
мила Черниенко...».

   Двадцать пятого апреля, дос-
рочно, алмазники завершили вы-
полнение плана четырех меся-
цев 1972 года по объему реали-
зации продукции и к первомайс-
кому празднику дали сверхплано-
вой продукции на многие десят-
ки тысяч рублей. Выполнено
было задание и по росту произ-
водительности труда. За счет ее
роста и шло в основном увеличе-
ние выпуска алмазного инстру-
мента. В канун Международного
дня солидарности трудящихся
было основано новое производ-
ство. Завершив подготовитель-
ные работы, завод приступил к
производству товаров широкого
потребления - кухонных топори-
ков, наборов для туристов и т.д.
   Успешно решены были также
вопросы освоения новых спе-
циальных алмазных инструмен-
тов для автомобильной про-
мышленности. Так, в 1971-1972
годах для Волжского автомоби-
льного гиганта было изготовлено
и внедрено большое количество
алмазного инструмента, за что
неоднократно премировались
специалисты и рабочие завода.
    Велись работы и по выполне-
нию заказов строящегося Кам-
ского автомобильного завода.
   Кабардино-Балкарский завод
алмазного инструмента имени
Ленинского комсомола являлся
постоянным участником Все-
союзной выставки достижений
народного хозяйства (ВДНХ)
СССР, неоднократно награждал-
ся дипломами выставки.
   Ежеквартально коллектив заво-
да получал денежные премии за

успешное выполнение плана по
новой технике.
   Многое делалось и по улучше-
нию жилищно-бытовых условий
заводчан. Так, к 1 мая был сдан в
эксплуатацию 70-квартирный жи-
лой дом для алмазников на ули-
це Ногмова, построенный на
средства завода.
   Каждый большой праздник ал-
мазники встречали трудовыми
подарками и говорили: «Тебе,
любимая Родина, наш ударный
вдохновенный труд!»
   Социалистические обязатель-
ства, взятые в честь 50-летия об-
разования СССР, коллектив за-
вода выполнил с опережением
графика.
   Большую организационно-мас-
совую работу проводил в честь
50-летия образования СССР ко-
митет комсомола среди моло-
дежи завода. Руководствуясь по-

становлением ЦК КПСС «Об улуч-
шении организации социалисти-
ческого соревнования», комитет
комсомола (секретарь Б.М.Та-
жев) организовал на заводе со-
циалистическое соревнование
среди молодых рабочих на зва-
ние лучшего специалиста. На за-
седании комитета ВЛКСМ были
разработаны и утверждены усло-
вия соревнования, которые пре-
дусматривали его цели и задачи,
определяли возраст сорев-
нующихся. Он был ограничен до
25 лет, предусматривались усло-
вия и меры морального матери-
ального стимулирования. Была
утверждена общезаводская ко-
миссия по подведению итогов.
   Комитет комсомола установил,
что соревнование будет про-
водиться по профессиям, и побе-
дителям будут присвоены почет-
ные звания - «Лучший токарь за-
вода» и «Лучший сборщик алмаз-
ных инструментов».
   В развернувшемся соревнова-
нии приняли участие все моло-
дые производственники завода.
Подводя итоги соревнования, ко-
миссия признала победителем
среди токарей завода Ю. Шеки-
хачева, выполнившего сменную
выработку на 329 процентов при
отличном качестве продукции.
Ему было присвоено звание «Луч-
ший токарь завода» с награжде-
нием Почетной грамотой и цен-
ным подарком. Второе и третье
места завоевали 3.Шокалов и А.
Хамбазаров. Они также были на-
граждены Почетными грамотами
и ценными подарками.
   Была отмечена активность мо-
лодых производственников - то-
карей В. Коровина, М. Тетова, В.
Воронина, С. Атова, Р. Боготова,
В. Слюсарева.
   Звание «Лучший сборщик ал-
мазных инструментов» комиссия
присвоила Т. Ходовой, выполнив-
шей норму на 177 процентов при
отличном качестве продукции.
Она была награждена Почетной
грамотой и ценным подарком.
   Занявшие второе и третье мес-
та М. Дадова и Л. Хупова были на-
граждены Почетными грамотами
и ценными подарками.
   Хорошо трудились на заводе и
те, за плечами которых был не
один десяток лет трудового ста-
жа. Это Николай Васильевич Гав-
риш - около 30 лет рабочего ста-
жа, участник Великой Отечествен-
ной войны, орденоносец. Он при-
шел на завод, когда предприятие
разворачивало свою деятель-

ность, и занял место в шеренге
отличников труда, которые вы-
вели завод в число передовых
предприятий республики. Это
Ирина Татуева, которая в 1963
году выехала в числе первых трех
человек в Москву, в НИИАЛМАЗ,
где за три месяца освоила про-
фессию прессовщицы сегментов
для алмазных отрезных кругов и
ленточных пил. Это Нина Карда-
нец - рабочая участка по прессо-
ванию сегментов.
  За успехи в выполнении реше-
ний XXIV съезда КПСС, до-
стижения в жизни комсомольс-
кой  организации Кабардино-
Балкарского завода алмазного
инструмента имени Ленинского
комсомола Ирина Татуева была
удостоена Красного вымпела
Центрального Комитета ВЛКСМ.
   На завод алмазных инструмен-
тов комсомолец Анатолий Нике-
ев пришел в декабре 1964 года
после службы в армии. Ему посо-
ветовали друзья пойти в инстру-
ментально-экспериментальный
цех, где можно получить рабочую
профессию широкого профиля и
стать высококвалифицирован-
ным специалистом. Три месяца
кропотливой учебы. Три месяца
опытный мастер-шлифовщик
Иван Букин передавал парню
свой богатейший опыт и знания.
И вот долгожданная самостоя-
тельная работа. Прошли годы, и
Анатолий Никеев уже сам обучал
и готовил молодых учеников. У
него учились и вышли на само-
стоятельную дорогу шлифовщики
Оля Короткова, Михаил Кудаев,
Хатиф Хабеков, которые получи-
ли разряды на заводе. Член
КПСС, ударник коммунистическо-
го труда, член цеховой группы на-
родного контроля, кандидат в
члены Терского райкома КПСС
Анатолий Николаевич Никеев за
самоотверженный труд был на-
гражден медалью «За доблест-
ный труд».
   Евгений Нестеров своей рабо-
чей профессии фрезеровщика за
период работы на заводе обучил
5 человек. Бывшие его ученики
Анатолий Шарибов, Руслан Афа-
унов, Евгений Мугалов впослед-
ствии стали высококвалифициро-
ванными специалистами.
   Ударник коммунистического
труда фрезеровщик Евгений Ва-
сильевич Нестеров за производ-
ственные успехи награжден ме-
далью «За доблестный труд» и
Почетными грамотами адми-
нистрации и профкома завода.
   Лиоза Шогенова за высокие
производственные показатели
поощрялась не раз: то путевкой в
дом отдыха, то Почетной грамо-
той и благодарностями, то денеж-
ной премией...
   Большой и слаженный коллек-
тив завода алмазных инстру-
ментов вписал еще одну славную
страницу в трудовую летопись Де-
вятой пятилетки. План десяти
месяцев 1972 года по валовому
производству был выполнен на
100,7 процента, по реализации
продукции - на 102,1, производи-
тельность труда повысилась на
1,4 процента...
   Производственным успехам кол-
лектива способствовала умелая
организация социалистического
соревнования между цехами, уча-
стками, бригадами и стремление
каждого работника выполнить
свои личные обязательства, взя-
тые в честь 50-летия образования
Союза ССР. На заводе работала
целая плеяда мастеров высокого
класса. Среди них шлифовщик-
универсал шестого разряда Миха-
ил Тимишев. Он работал на про-
изводственных шлифовальных
станках центральной заводской
лаборатории, изготавливал спе-
циальные алмазные резцы и до-

бивался самой высокой точности
и чистоты при шлифовке. Влади-
мир Калов - слесарь-ремонтник
цеха № 2 являлся не только от-
личным производственником, но
и общественником, был профгру-
поргом участка. Коммунист Хапа-
го Хежев работал на заводе со
дня его ввода в эксплуатацию.
Являясь членом цехового коми-
тета профсоюза, Хежев активно
участвовал в общественной жиз-
ни завода. Свою предпразднич-
ную трудовую вахту в честь 50-ле-
тия образования СССР комму-
нист Хапаго Хежев закончил ус-
пешно.
   Хорошими трудовыми успеха-
ми встречали 50-летие СССР
одни из лучших производствен-
ниц завода, ударники коммуни-
стического труда Оля Фашмухо-
ва и Фоза Билимихова.
   Досрочным выполнением со-
циалистических обязательств
встретил 50-летие образования
СССР ударник коммунистиче-
ского труда, токарь, коммунист
Алик Дацирхоев. Сменную нор-
му выработки он выполнял на
150-160 процентов при хорошем
качестве продукции.
   Завершался юбилейный 1972
год. Подводились итоги года. Ка-
бардино-Балкарский обком
КПСС, Президиум Верховного
Совета КБАССР, Совет Мини-
стров КБАССР и областной Со-
вет профсоюзов приняли поста-
новление о награждении юби-
лейным Красным знаменем об-
кома КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР и облсовп-
рофа коллективов предприятий,
колхозов, организаций и учреж-
дений республики за достиже-
ние высоких результатов в соци-
алистическом соревновании в
ознаменование 50-летия обра-
зования Союза Социали-
стических Республик, а также о
занесении в республиканскую
Книгу почета «Летопись трудовой
славы» победителей социа-
листического соревнования.
   За высокие результаты, достиг-
нутые в социалистическом сорев-
новании в ознаменование 50-
летия образования СССР, Юби-
лейным Красным знаменем об-
кома КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета, Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР и
облсовпрофа был награжден Ка-
бардино-Балкарский завод ал-
мазного инструмента имени Ле-
нинского комсомола.
   Центральный комитет КПСС,
Верховный Совет СССР и Вер-
ховный Совет РСФСР на совме-
стном торжественном заседа-
нии 22 декабря 1972 года при-
няли Обращение «К народам
мира».
   На заводе алмазных инстру-
ментов состоялся митинг, на ко-
тором выступили бригадир ком-
сомольско-молодежной брига-
ды прессовщиц Ф.Кудаева, инже-
нер-технолог Р. Мисетова,
начальник цеха А. Слюсарев,
секретарь парткома завода А.
Хожаев и другие. Они горячо
одобрили политику партии и
правительства, обращение «К
народам мира», в котором было
сказано: «...Пусть восторжеству-
ют прочный мир на земле, сво-
бода и национальная независи-
мость народов! Пусть каждый
примет участие в борьбе за эти
высокие, гуманные цели! Пусть
каждый внесет свой склад в осу-
ществление сокровенных чая-
ний человечества: жить в усло-
виях мира, свободы, социалис-
тического прогресса!»

Подготовила
Галина КАМПАРОВА

На снимке: сборщица
Полина Казиева.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

  (Продолжение.
Начало в №№ 10-13)



Мазаем и 21-р Анэдэлъхубзэм и махуэу щытащ

  Сыт хуэдэ лъэпкъри адрейм къыщхьэ-
щызыгъэкIыр и бзэращ. Аращ лъэпкъым и
блэкIари и нобэри къэзыгъэлъагъуэр. Хуэ-
дэу лIэщIыгъуэкIэ лъэпкъым къыдекIуэкI и
фIыгъуэхэу хабзэмрэ щэнзабзэмрэ я плъыр
емызэшыжри аращ. Зэрыфлъагъущи, бзэр
ауэ сытми цIыхухэр зэрызэпсалъэ Iэмэ-
псымэ къудейкъым. Бзэр - лъэпкъым и
псэщ. ИкIи а псэм ухуэмысакъмэ, и чэзум
гулъытэ хэха хуомыщIмэ, и къарури и гуа-
щIэри щIэкIынущ. Аращи, лъэрымыхь хъу
бзэр хуэмурэ адрейхэм яхошыпсэж.
  1999 гъэм ЮНЕСКО-м Анэдэлъхубзэхэр

хъумэным хуэгъэпса унафэ щхьэхуэ къы-
щIищтами аращ и щхьэусыгъуэр. Абы лъан-
дэрэ Анэдэлъхубзэм и махуэр дуней псом
щагъэлъапIэ. Илъэс  къэси хуэдэу  мы мы-
гъэмикI ди лъахэм щокIуэкI Анэдэлъхубзэм

и махуэм хуэгъэпса зэIущIэ, зэхыхьэ щхьэ-
пэхэр, пшыхь купщIафIэхэр. Ахэм зыкъы-
кIэрагъэхуакъым Тэрч къалэ  щэнхабзэм-
кIэ уардэунэм (унафэщIыр КIэрэф Мура-
динщ) и лэжьакIуэхэми. Махуэ блэкIахэм
ахэм я жэрдэмкIэ зэхаша  пшыхьым хэты-
ну кърихьэлIат жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм
я унафэщIхэр, школ, щэнхабзэ IуэхущIапIэ-
хэм я лэжьакIуэхэр, еджакIуэ цIыкIухэр, ху-
эдэу зи анэдэлъхубзэр фIыуэ зылъагъу
дэтхэнэ зыри.
   Бзэм хуэгъэпса уэрэд дахэр къыздеуэм
утыкур  яубыдащ пшыхьыр езыгъэкIуэ-
кIыну зи пщэрылъхэу, лъэпкъ щэнхабзэм
илъэс куэд щIауэ псэ хьэлэлу хуэлажьэхэу
Жылау Ларисэрэ Наурыз Оксанэрэ. «Фи
махуэ фIыуэ ди хьэщIэ лъапIэхэ, пщIэ ин
зыхуэтщI ди нэхъыжьыфIхэ!- ирашэжьащ
ахэм.-Фыкъеблагъэ зи бзэр псэм пэзыщIу

Лъэпкъым и псэр и бзэрщ
зыфIэIэфIхэр, ар сыт щыгъуи япэ изыгъ-
эщхэр, бзэр лъэпкъ напэу къэзыбж псо-
ри. Нобэ дэ ди гуапэщ ди анэдэлъхубзэр,
ди хабзэ-нэмыс лъагэр щIыхь ин хэлъу
къыддэвгъэлъэпIэну!»  Ар жари япэу пса-
лъэ иратащ Тамбовскэ курыт еджапIэм
адыгэбзэмкIэ и егъэджакIуэ пашэ, бзэ дахэ
зыIурылъ, къэуату абы щIэлъыр екIуу зы-
гъэIурыщIэф Щомахуэ Дуся. Анэдэлъхуб-
зэм и махуэмкIэ кърихьэлIа псоми хъуэхъу

гуапэкIэ Дуся захуигъэза нэужь, бзэмкIэ
гуныкъуэгъуэу иIэхэр абдеж къигъэнэIуащ.
ЕгъэджакIуэм къыхигъэщащ нобэ ди щIэ-
блэ къыдэкIуэтейр, махуэ къэсу жыпIэну, я
анэбзэм пэжыжьэ зэрыхъур, адэ-анэхэми

ар къазэрыфIэмыIуэхущэр, а псом къри-
кIуэнкIэ хъунур зэрымыхъуэпсэгъуэр, лъэп-
къым и мыгъуагъэ ини абы къызэрыхэкIы-
нур. Щомахуэм и къэпсэлъэныгъэр щIигъэ-
быдэжащ ди бзэм теухуауэ Бемырзэ Му-
хьэдин итха усэмкIэ.
   Анэдэлъхубзэм и пшыхь щызэхэпшэкIэ,
зэман зэхуэмыдэм къытщIэхъуэ щIэблэм
ар егъэджынымкIэ, я псэм хэлъу къэгъэтэ-
джынымкIэ зи гуащIэ ин хэзылъхьахэм я
цIэ йомыIуэу уаблэкIыныр Iэмал зимыIэт
мыбдеж. Ди куейм адыгэбзэмкIэ и егъэ-
джакIуэ цIэрыIуэхэу  Джырандокъуэ Рае,
Токъу Сарэ, Шэрыб Юлэ, Бузд Хьэщауэ,
ШынтIыкъу Хьэсбиян, Гуазэ Мухьэмэд,
ТхьэилI Ахьмэд, Хъупэ Мухьэдин, Хьэрэду-
рэ Эммэ, Щомахуэ Дуся, Хьэгъур Светэ
сымэ я цIэхэр ирипагэу къыщIраIуами
аращ и щхьэусыгъуэр. КIэлъыкIуэу ди Джы-

лахъстэнейм къыщалъхуахэу, и цIэр лъа-
гэу езыгъэIэтахэу диIэ тхакIуэ-усакIуэхэри
мы пшыхьым гулъытэншэ щащIакъым.
Ахэр - Щомахуэ Амырхъан, Теунэ Хьэчим,
Тубей Мухьэмэд, Сокъур Мусарбий, Хьэ-
кIуащэ Андрей, КIуантIэ Азид, Тхьэгъэзит
Зубер, ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ, Къэжэр
Петр, Щэмырзэ Амурбий, Къущхьэунэ
Алексей, Лыкъуэжь Нелля, Iэщыж Борис,
Емкъуж Мухьэмэд, Щомахуэ Хьэсэн, Джа-
тэгъэжь Владимир сымэщ.
  АдэкIэ утыкур хуит хуащIащ куей нэхъы-
жьыфI, зи гъащIэр мэкъумэш лэжьыгъэм
пэрыту езыхьэкIа, зи усэ куэдхэр ди щIы-
пIэм къыщыдэкI газетэм и адыгэбзэ напэ-
кIуэцIым щIэх-щIэхыурэ къытехуэ Щомахуэ
Хьэсэн. Лъэпкъым дежкIэ бзэм мыхьэнэуэ
иIэм кIэщIу Хьэсэни къытеувыIэри, езым
зыхилъхьа зы усэкIэ и псалъэр иухащ.
  Мыпхуэдэ зэхыхьэ хъуамэ, сыт щыгъуи
кърихьэлIэу абы жыджэру хэт, егъэджэ-
ныгъэ лэжьыгъэм илъэс куэдкIэ псэемыб-
лэжу пэрыта, жылагъуэ лэжьакIуэ емызэ-
шыж Дэцырхъуей МусарбиикI псалъэ щра-
там, нобэкIэ ди бзэр зэрыхуа щытыкIэм
хуиIэ гуныкъуэгъуэхэр къыжиIэри, ар къы-
зыхэщ зы усэ (езым иусауэ) абдеж дыщIи-
гъэдэIуащ.
   Адыгэ Iуэху хъуамэ сыт щыгъуи абы жыд-
жэру хыхьэхэм щыщщ Тамбовскэм дэт къу-
ажэ библиотекэм и унафэщI Мэш Лариси.
ИкIи мы пшыхьыр ядиIэту тхылъ гъэлъэгъ-
уэныгъэ хьэлэмэт а махуэми хуигъэхьэзы-
рат мы бзылъхугъэ гуащIафIэм. Ар обзор
щищIым Ларисэ тенэсауэ къытеувыIащ аб-
деж телъ дэтхэнэ зы тхыгъэми, ар зи
Iэдакъэм къыщIэкIа тхакIуэ-усакIуэхэм
лъэпкъым и бзэм зиужьын икIи ефIэкIуэн
папщIэ хэт сыт хуэдэ хэлъхьэныгъэ хилъ-
хьами а псом щIыгъужу.
  СыткIи удэзыхьэхыу щытащ Инарыкъуей
курыт еджапIэм адыгэбзэмкIэ и егъэджа-
кIуэ пашэ, хуэфащэ дыдэу Урысей Феде-

рацэм и егъэджакIуэ цIэ лъапIэр зезыхьэ
Хьэрэдурэ Эммэ и къэпсэлъэныгъэри. Мы
бзылъхугъэм абдеж щиIуэта дэтхэнэ и зы
гупсысэри купщIэ зыхэлъу, акъыл къызы-
хэпхыну щытт. ИкIи мы пшыхьым
кърихьэлIауэ щIэса ди щIэблэм мы
егъэджакIуэ щэджащэм и псалъэ Iущхэр
зэхахыу къагурыIуатэмэ, нэхъ фIыгъуи ды-
хуэмейт.
  «ЛъапIэныгъэ псоми ефIэкIыу лъэпкъым
иIэ хъугъуэфIыгъуэр и бзэращ, - пащащ

адэкIэ езыгъэкIуэкIхэм.- И бзэр хъума зэ-
рыхъунум егъэпIейтей дэтхэнэ хэкупсэри.
Бзэр щыIэнущ ар лъэпкъым и цIыхухэм
яIурылъмэ, я унагъуэхэм щрипсалъэмэ,
Iуэху иризыфIагъэкIыу къэрал IуэхущIа-
пIэхэм къыщагъэсэбэпмэ». Мыхэм я пса-

лъэм пащэу чэзууэ утыкур зыубыда КIэрэф
Мурадини, Iэщыж  Руслъани, Гъыдэ Ва-
лери, Сэбан Хьэсэнбии къыхагъэщащ ди
анэбзэм IэфIагъыу, дахагъэу, къабзагъэу
иIэр икIи “сэ сыадыгэщ”  жызыIэ дэтхэнэ
зыми ар и щIэблэм хуихъумэну зэрифар-
зыр.
   Пшыхьыр и кIыхьагъкIэ уэрэдкIэ, къафэ-
кIэ, къызэрыфэ пшыналъэкIэ ягъэдэхащ

Наурыз Идар, Шыдыгъу Хьэщауэ, «Тер-
чанка» ансамблым и джэгуакIуэ, къэфа-
кIуэ гупым, езы Ларисэрэ Оксанэрэ ахэм
щIыгъужу.
  Адыгэм и сыт хуэдэ махуэшхуэри
хъуэхъукIэ къыщIедзэри абыкIи еухыж. Мы
хабзэфIым а махуэми текIакъым езыгъэ-
кIуэкIхэр. Ди хъуэпсапIэри зыщ -Анэдэлъ-
хубзэм и махуэм хъуэхъуу хуаIэтар Тхьэм
нэхуапIэ ищI!

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ



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, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Михаил Горба-
чев. Первый и по-
следний» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
(16+) (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.15 «Место встречи»
(16+)
02.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
05.15 «Время и лич-
ность». Обществен-
ный и политический

деятель КБР М.Ш.
Мамхегов (12+)
06.45 «Женский порт-
рет». Ведущий со-
ветник службы по
обеспечению дея-
тельности Уполномо-
ченного по защите
прав предпринимате-
лей в КБР Мадина
Кетбиева (12+)
07.20 «Перспектива».
Термальные источ-
ники КБР (12+)
07.35 «Детский мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 Концерт масте-
ров  искусств  КБР.
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный
интерес» (12+)
17.25 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.50 «Время и лич-
ность». Народный
врач КБР Султан Кожа-
ев (12+)
18.15 «Будущее в  на-
стоящем». Артур Гон-
гапшев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Время и лич-
ность». Писатель, ис-
торик, краевед Влади-
мир Коломиец (12+)
06.45 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (ка-
б.яз.) (12+)
07.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Тек1уэныгьэр
къэзыхьахэр» («По-
бедившие») (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.05 «Добрый док-
тор». Передача для
детей(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Лирический
концерт»(каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (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 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
20.15 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Жылагъуэ
1уэху» («Социальный
вопрос»)(каб.яз.) (12+)
21.15 «Иш этсем...»
(«Если захотеть...»)
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос
взрослому» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
(16+) (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков»
(16+)
23.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
00.25 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи»
(16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Спортивный
интерес» (12+)
06.40 «Будущее  в  на-
стоящем».  Артур Гон-
гапшев (12+)

07.10 «Время  и лич-
ность».  Народный
врач КБР Султан Кожа-
ев (12+)
07.35 «Окрыленные
мечтой» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт масте-
ров искусств  КБР. Вто-
рая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
17.35 «ТВ-галерея».
Лауреат междуна-
родных конкурсов Ва-
лерий Шарибов (12+)
18.15 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Они
сражались за Роди-
ну». Участник войны
Нану Мартенов (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Жылагъуэ
1уэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
06.40 «Ана тил». («Род-
ной язык») Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
07.10 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабар-
дино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза
М. Яхогоев (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
08.50 «Иш этсем...»
(«Если захотеть...»)
(балк.яз.) (12+)
09.15 Ц1ык1ураш» (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
17.30 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 101-й (каб.яз.)
(12+)
17.55 «С чего начина-
ется Родина». О воен-
но-патриотическом
воспитании молоде-
жи. (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«Макъамэ» («Му-
зыка») (каб.яз.) (12+)
20.25«Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.)
(12+)
21.55 «Личность в ис-
тории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ
Тугане Кумыкове (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 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 «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Диагноз для Ста-
лина» (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 челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
(16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (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 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Крутая история»
(12+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Они сра-
жались за Родину».
Участник войны Нану
Маршенов (12+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,  01.10,  03.05
«Время   покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (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 «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
(16+) (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.30 «Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях) (16+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Доктор меди-
цинских наук Мурат
Уметов (12+)
07.05 «ТВ-галерея».
Кандидат филоло-
гических  наук Нурби
Иваноков (12+) 07.35
«Партитура». Музы-
кально-познавате-
льная программа (12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (12+)
17.25 «Перспектива».
Термальные  источ-
ники КБР (12+)
17.40 «Женский порт-
рет». Ведущий совет-
ник службы по обес-
печению деятельнос-
ти    Уполномоченного
по защите прав пред-
принимателей в КБР
Мадина Кербиева
(12+)
17.15 «Время и лич-
ность». Обществен-
ный и политический
деятель КБР М.Ш.
Мамхегов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Культурное на-
следие». Нацио-
нальный музей КБР
(12+)
07.00 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Заведую-
щая детским садом
№5 города Нальчика
Лидия Азикова (каб.-
яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
Искусство войлока в
творчестве современ-
ных художников
(балк. яз.) (12+)
08.50 «Си хъуэпсапЬм
сыхуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой»).
Руководители адыгс-
кой школы танца Аза-
мат Небежев и Эдита
Канкулова (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Концерт, посвя-
щенный 78-летию со
Дня освобождения
КБР от немецко-фаши-
стских захватчиков
(12+)
18.05 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»( 16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Время и лич-
ность». Писатель, ис-
торик, краевед Влади-
мир Коломиец (12+)
20.15 «Тек1уэныгьэр
къэзыхьахэр» («По-
бедившие») (каб.яз.)
(12+)
20.45 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб-
.яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.30 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Д/ф «Женщина»
(18+)
01.50 «Вечерний
Unplugged» (16+)
03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»
(16+)
23.35 «Дом культуры и
смеха. Весна» (16+)
02.00 Т/с «КАБЫ Я
БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.15 Квартирный воп-
рос (0+)
02.05 Х/ф «МУЖ ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает» (16+)
06.25 «Связь времен».
Люба Малкондуева
(12+)
06.55 «На страже здо-
ровья». Отделение
микрохирургии глаза
РКБ (12+)
07.30 «Современник».
Чемпион мира по
брейк-дансу Аслан

Ныров (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Концерт образцо-
вого ансамбля совре-
менного эстрадного
танца «Арабески». Вто-
рая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Борис Шухов -
человек- легенда»
(12+)
17.20 «Монотеатр Аске-
ра Налоева» (12+)
17.40 «Спектр». Режис-
сер театра и кино, акт-
риса Амина Жаман
(12+)
18.15 «Документы и
факты». Передача вто-
рая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Тюзлюкню жо-
лунда» («Путь к исти-
не»). О жизни и
деятельности фольк-
лориста и публициста
Махмуда Дудова (бал-
к.яз.) (12+)
06.45 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
07.15 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Григо-
рий Варавченко (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рож-
денный для сцены»).
Заслуженный артист
КБР Борис Хадзегов
(каб.яз.) (12+)
09.00 «Знайка». Пере-
дача для детей(6+)
09.20 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Афган зауэм и
лъэужь». Репортаж с
м е р о п р и я т и я ,
посвященного Дню
вывода Советских
войск из Афганистана
(каб.яз.) (12+)
17.45 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
20.00 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран труда
Зайнаф Глашева, с.
Бабугент(балк.яз.) (12+)
20.30 «Дахагъэр и
пщалъэу» («Мерило
красоты»). Солистка
Государственного Му-
зыкального театра Рок-
сана Кочесокова (каб.-
яз.) (12+)
21.05 «Опора жизни».
Народный поэт КБР
А.Созаев (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в
пр оект е- пут ешес твии
«Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 К юбилею Андрея
Миронова. «Скользить по
краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея
Миронова. «Достояние
РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С
РЕБЕНКОМ» (16+)
19.25 Шоу Максима  Гал-
кина  «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 Алина Загитова,
Евгения Медведева и дру-
гие в праздничном шоу
«Ледниковый период»
(0+)
23.55 Концерт группы
«Рондо» (12+)
01.45 «Вечерний
Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор»
(6+)
03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.30 Т/с «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» (16+)
06.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» (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 Т/с «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» (16+)
15.25 Т/с «ЛЕД» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Т/с «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» (16+)
03.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» (16+)

05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо 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+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.20 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 VIII Международ-
ный фестиваль симфо-
нической музыки им. Ю.
Темирканова (12+)

07.00 «Добрый доктор».
Передача для детей
(12+)
07.30  «Время и  лич-
ность». Писатель, исто-
рик, краевед Владимир
Коломиец (12+)
07.55 «ТВ-галерея». Ху-
дожественный руково-
дитель ТЮЗа Аскер На-
лоев
(12+)
08.30 «Любовь». Выстав-
ка художника Руслана
Мазлоева (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Зага-
дочная  натура». Спек-
такль Русского госдрам-
театра
им.М. Горького (12+)
17.15 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.40  «Мастерская». За-
лина Шишман (12+)
18.10 К Дню депортации
балкарского народа.
«Дети депортации»
(12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(16+)
06.15 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженный ар-
тист РСФСР Т. Аталиков
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Документы и
факты». Влияние воен-
ной культуры на образ
жизни черкесов. Пере-
дача 4-я (12+)
07.30 К Дню депортации
балкарского народа.
«Заманны ызлары».
(«Следы времени»)
(балк.яз.) (12+)
08.10 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(16+)
08.25 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость»). Переда-
ча для родителей (каб.-
яз.)  (6+)
08.50 «Вечерняя сказка».
В. Сутеев. «Разные ко-
леса» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Вечерняя сказка».
М. Пляцковский. «Кро-
лик, который никого не
боялся» (6+)
16.10 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.25 К Дню депортации
балкарского народа.
«На сердце остался гру-
сти след». О депорта-
ции балкарского наро-
да (12+)
16.45 «Адэ-анэхэр щIоуп-
щIэ» («Родители спра-
шивают») (каб.яз.) (12+)
17.10 К Международно-
му женскому дню. «Фэр
папщIэ» («Для милых
дам»). Сольный кон-
церт Аслана Тхакумаче-
ва. Первая часть (каб.
яз.) (12+)
17.50«Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 «Адэжь щIэин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
20.05 К Дню депортации
балкарского народа.
«Бушуу китабы» («Кни-
га скорби»). Тема высе-
ления в карачаево-бал-
карском устном народ-
ном творчестве (балк.-
яз.) (12+)
20.35 «Мне быть, когда
умру». Кязим Мечиев.
Телефильм (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Информа-
ционная программа(16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «Александр Балуев.
Герой, одержимый страс-
тью» (12+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.25 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» (16+)
23.05 Концерт Анжелики
Варум (12+)
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (16+)
02.35 «Модный приговор»
(6+)
03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
04.05 «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 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «НАРИСОВАН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (16+)
01.40 Т/с «ПОЕЗД СУДЬ-
БЫ» (16+)

05.10 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО»(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.00 «Звезды сошлись»
(16+)
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». С Днем Рож-
дения, Вова!  Umarman
поют с друзьями (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Борис Шухов -
человек-легенда» (12+)
06.35 «Документы и
факты». Передача вто-
рая (12+)
07.05 «Спектр». Режис-
сер театра и кино, акт-
риса Амина Жаман (12+)
07.40 «Монотеатр Аске-
ра Налоева» (12+)
08.00 VIII  Международ-
ный  фестиваль симфо-
нической музыки им.
Ю. Темирканова. «Трио»
им. Рахманинова (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор».
Передача для родите-
лей (12+)
17.30 «Любовь». Выстав-
ка художника Руслана
Мазлоева (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Ху-
дожественный руково-
дитель ТЮЗа Аскер На-
лоев (12+)
18.35 «Время  и лич-
ность». Писатель, исто-
рик, краевед Владимир
Коломиец (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.20 «Къадар» («Судь-
ба»). Ветеран труда Зай-
наф Глашева, с. Бабу-
гент (балк.яз.) (12+)
06.50 «Дахагьэр и
пщалъэу» («Мерило кра-
соты»). Солистка Госу-
дарственного Музы-
кального театра Рокса-
на Кочесокова (каб.яз.)
(12+)
07.25«Тайм-аут» Спор-
тивная программа(12+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
07.55 «Опора жизни».
Народный поэт КБР А.
Созаев. (12+)
08.30 «Кязимни дерсле-
ри» («Уроки Кязима»)
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
09.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка».
В. Сутеев. «Разные ко-
леса» (6+)
17.10 «Билляча». Позна-
вательно-развлекате-
льная передача для де-
тей (балк.яз.) (12+)
17.30 «Гум и уэрэд».
Сольный концерт Ислама
Шикабахова (каб.яз.) (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Документы и фак-
ты». Влияние военной
культуры на образ жиз-
ни черкесов. Передача
4-я(12+)
19.30 К Международно-
му женскому дню. «Анэ-
хэр фэ зэи фымыгъагь»
(«Пусть никогда не пла-
чут матери»). Литера-
турно-музыкальная ком-
позиция (каб.яз.) (12+)
20.00 «Гум имыхуж» («Не-
забываемые имена»). Зас-
луженный артист РСФСР
Т.Аталиков (каб.яз.) (12+)
20.45 «Республикэм щы-
хъыбархэр». Информа-
ционная программа.(16+)
21.00 К Дню депортации
балкарского народа.
«Заманны ызлары».
(«Следы времени»)
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(16+)

06.45 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
07.20 «ТВ-галерея».
Лауреат междуна-
родных конкурсов Ва-
лерий Шарибов (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.17 Концерт образцо-
вого ансамбля совре-
менного эстрадного
танца «Арабески». Пер-
вая часть (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже здо-
ровья». Отделение
микрохирургии глаза
РКБ (12+)
17.40 «Современник».
Чемпион мира по
брейк-дансу Аслан Ны-
ров (12+)
18.10 «Связь времен».
Люба Малкондуева
(12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Личность в ис-
тории». О заслуженном
деятеле науки РФ Ту-
гане Кумыкове (12+)
06.50 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.) (12+)
08.50 «С чего начина-
ется Родина». О воен-
но-патриотическом
воспитании молодежи.
(12+)
09.15 «Хъуромэ» (каб.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Пере-
дача для детей. (6+)
17.20 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 100-й (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
20.00 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
20.30 «Сценэм къыху-
игьэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»).
Заслуженный артист
КБР Борис Хадзегов
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Тюзлюкню жо-
лунда» («Путь к исти-
не»). О жизни и дея-
тельности фольклори-
ста и публициста Мах-
муда Дудова (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

4 марта
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   Туберкулёз животных - хроническое инфекционное
заболевание, общее для человека и животных, харак-
теризующееся образованием в различных органах спе-
цифических узелков - туберкулов, склонных к творожис-
тому перерождению, чаще туберкулез поражает легкие
(более 90% всех случаев.) Туберкулезом болеют все
виды животных, некоторые виды птиц, а также человек.
Чаще других болеет крупный рогатый скот, реже пора-
жаются верблюды, лошади, овцы, козы, свиньи.
   Источником инфекции являются больные животные
и человек. Ведущие пути передачи туберкулёзной ин-
фекции - воздушно-капельный, воздушно-пылевой, али-
ментарный. Для человека наиболее опасен бычий вид
микобактерий.
   Факторы передачи возбудителя. При заболевании
крупного рогатого скота микобактерии туберкулеза вы-
деляются во внешнюю среду с молоком, фекалиями и
мочой животного и зачастую заболевание протекает в
скрытой форме, без клинических проявлений. Молод-
няк заражается в основном через молоко и обрат, по-
лученные от больных животных. Возможно внутриутроб-
ное заражение телят.
   Клинические признаки. Туберкулез протекает боль-
шей частью хронически или латентно. Клиническими
признаками болезни являются: повышение температу-
ры тела (39,5-40°С), влажный кашель, особенно по ут-
рам. Слизь, выделяющаяся при кашле, иногда содер-
жит обрывки омертвевших тканей. Больное животное
худеет. Кожа становится сухой и теряет эластичность.
При генерализованном туберкулезе увеличиваются
лимфатические узлы (подчелюстные, заглоточные, око-
лоушные, шейные, предлопаточные, паховые, коленной
складки, надвымянные). Если у больных туберкулезом
животных поражается вымя, то часть его, чаще задняя,
припухает, становится болезненной и твердой.
   ТУБЕРКУЛЁЗ - КАРАНТИННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!
   Лечение. Животных больных туберкулезом сдают на
убой. В стадах, на фермах, в населенных пунктах, где
болезнь  уже установлена, животных, реагирующих на
туберкулин, признают больными туберкулезом и отправ-
ляют их в течение 2 недель на убой.
   Меры профилактики:
   - покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение
на пастбищах и все другие перемещения и перегруппи-
ровки животных, реализацию животноводческой про-
дукции проводить только с ведома и разрешения орга-
нов государственной ветеринарной службы;
   - исследовать на туберкулез аллергическим методом:
коров и быков-производителей - 2 раза в год: весной,
перед выгоном на пастбище, и осенью, перед поста-
новкой скота на зимнее содержание; молодняк круп-
ного рогатого скота с 2-месячного возраста и скот от-
кормочных групп -1 раз в год;
   - карантинировать в течение 30 дней вновь поступив-
ших животных для проведения ветеринарных исследо-
ваний и обработок;
   - своевременно информировать ветеринарную служ-
бу обо всех случаях заболевания животных с подозре-
нием на туберкулез (потеря упитанности, признаки вос-
паления легких, увеличение поверхностных лимфати-
ческих узлов);
   - соблюдать зоогигиенические и ветеринарные тре-
бования при перевозках, содержании и кормлении жи-
вотных, строительстве объектов животноводства.
   ПОМНИТЕ!!!
   Основным методом прижизненной диагностики ту-
беркулеза животных является аллергический - тубер-
кулинизация. Этот метод позволяет выявлять боль-
ных с любыми формами туберкулеза, независимо от
того, имеет ли животное клинические признаки болез-
ни или нет.

М.Р.Керефова,
начальник ТРЦВ

 ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Туберкулёз животных

*   Пенсионный фонд   *

   С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся
гражданам будут оформляться только электронные
трудовые книжки.  
   В течение 2020 года работающие граждане имели воз-
можность выбрать формат ведения сведений о трудо-
вой деятельности - в бумажном или в электронном виде.
У тех же граждан, кто впервые устроится на работу, на-
чиная с января  2021 года, все сведения о периодах
работы будут вестись уже только в электронном виде.
   Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020
года включительно подать работодателю заявление по
уважительной причине, вправе сделать это в любое вре-
мя, подав заявление работодателю по основному мес-
ту работы.
   К таким причинам относятся: временная нетрудоспо-
собность; отпуск (в том числе декретный); временное
отстранение от работы; если гражданин, имеющий стаж

Гражданам, начинающим
трудовую деятельность в 2021 году, оформляются только ЭТК

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Дажигова Султана Хачуговича.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов с.п.Хамидие выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Таповой Сулико (Майи) Батырбековны.

ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒÅÐÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÊÁÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ:

Граждане Терского района могут сдать незаконно
хранящееся оружие за денежное вознаграждение

Пистолет и револьвер                                              20 000
Автомат                                                                         35 000
Пулемет                                                                        40 000
Подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30       25 000
Гранатометы РПГ-7,7В и 27                                    22 000
Одноразовые гранатометы РПГ-18,22,26,27     20 000
Винтовка СВД                                                                     40 000
Пистолет-пулемет                                                              25 000
Охотничий карабин                                                           10 000
Охотничье гладкоствольное ружье                          6 000
Газовые пистолеты и револьверы                           2 000
Пистолеты и револьверы
 кустарного производства   10 000
Самодельное стреляющее устройство                  1000

   В соответствии с постановлением Правительства КБР
от 9 апреля 2019 г. № 57-ПП «Об организации добро-
вольной сдачи гражданами находящихся в незаконном
обороте оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств» отдел МВД
России по Терскому району напоминает гражданам о
том, что за добровольно сданное огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные ус-
тройства предусмотрена денежная компенсация.

   Право на выплату денежной компенсации за добро-
вольную сдачу оружия имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18-летнего возраста и  имеющие
регистрацию по месту жительства или месту пребыва-
ния на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Выплата осуществляется путем перечисления де-
нежных средств на лицевые счета граждан, открытые
в кредитных организациях, либо через предприятия
почтовой связи.

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДОБРОВОЛЬНО  СДАННОЕ ОРУЖИЕ,  ЕГО  ОСНОВНЫЕ  ЧАСТИ,
БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Наименование оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ

Размеры компенса-
ции, рублей

Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит,
аммонал и др.) за 1 грамм        10
Взрывное устройство (устройство,
 включающее в себя ВВ и СВ)                                    7 000
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-де-
тонатор, взрыватель - в шт., огнепроводные и электро-
проводнью шнуры - в м.) за единицу      400
Штатный боеприпас (выстрелы
к артиллерийскому вооружению)                                4 000
Выстрел к РПГ    5 000
Огнемет РПО-А                                                            20 000
Выстрел к гранатомету (ВОГ-30,25,25П)    5 000
Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)                      4 000
Мина инженерная (саперные мины)                       2 000
Патроны и боеприпасы к стрелковому
оружию за единицу                                                            20

   В соответствии с действующим законодательством
прекращение выплаты пенсии производится в слу-
чае смерти пенсионера с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступила смерть пен-
сионера. В связи с тем, что родственники умерших
застрахованных лиц не всегда вовремя получают
свидетельство о смерти и соответственно органы
ЗАГСа с опозданием предоставляют в Пенсионный
фонд данные сведения о смерти, автоматически идет
зачисление сумм пенсий после смерти пенсионера
на банковские счета.
   В последнее время участились случаи снятия сумм
пенсий, зачисленных на банковские счета пенсионера
после его смерти, родственниками умершего.
  Пенсионный фонд предупреждает граждан КБР, что

О случаях, в которых прекращается выплата пенсии
суммы пенсий, поступившие на банковский счет пенси-
онера в следующем месяце после месяца его смерти,
не должны сниматься родственниками или иными ли-
цами, имеющими доверенность или использующими
пластиковую карту умершего.
   В противном случае мы вынуждены обращаться в
правоохранительные органы с целью выяснения
лица, снявшего суммы средств с банковской карты, и
возврата излишне перечисленных сумм пенсий в Пен-
сионный фонд.
   По всем возникающим вопросам вы можете об-
ращаться в территориальный орган Пенсионного
фонда по месту жительства или по тел.: 8 (86632)
41-2-56.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   Обращаем ваше внимание на то, что работодатель,
выплачивающий зарплату в «конверте», лишает не
только своих сотрудников достойной пенсии в будущем,
но и влияет на пенсии нынешних пенсионеров, по-
скольку от «серой» зарплаты не производятся отчис-
ления в Пенсионный фонд.
   От суммы страховых взносов, которую уплачивает ра-
ботодатель за конкретного работника в Пенсионный
фонд, напрямую зависит будущая пенсия гражданина.
Уплата страховых взносов с заниженной суммы зара-
ботной платы или неуплата взносов вовсе приводит к
уменьшению размера пенсии. Таким образом, всё то,
что выплачивается неофициально на руки, при назна-
чении пенсии учитываться не будет. Кроме этого, граж-

«Белая» зарплата - гарант достойной пенсии

работы, в указанный период не состоял в трудовых от-
ношениях и не подавал ни одного письменного заявле-
ния.
   Граждане, которые подали заявление о продолже-
нии ведения трудовой книжки в бумажном формате,
могут в дальнейшем пересмотреть свое решение и по-
дать своему работодателю новое письменное заявле-
ние о предоставлении сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде. Если был выбран электронный
формат трудовой книжки, то бумажную человек получа-
ет на руки и должен ее хранить.
   Что касается работодателей, то всю информацию о
кадровых мероприятиях в отношении своих сотрудни-
ков они должны предоставлять в органы Пенсионного
фонда в электронном виде для хранения её в инфор-
мационных ресурсах ПФР в установленные законода-
тельством сроки.

дане, работающие без официального оформления, ли-
шены возможности получать в полном объёме посо-
бие по временной нетрудоспособности, безработице,
по уходу за ребёнком и выходные пособия в случае
увольнения по сокращению штатов.
   Получить информацию о сформированных пенсион-
ных правах и о состоянии индивидуального пенсион-
ного счёта можно через электронный сервис «Личный
кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ.
В случае, если какие-либо сведения не учтены или уч-
тены не в полном объёме, есть возможность забла-
говременно обратиться к работодателю для уточне-
ния данных и представить их в территориальный орган
ПФР.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п.Тамбовское выражает глу-
бокое соболезнование работнику школы Кампаровой
Жанете Аниуаровне по поводу кончины матери.

   Союз “Чернобыль”, Общество инвалидов Терско-
го района выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины участника ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС Бабашева Аркадия
Эльдаровича.

   Терская централизованная библиотечная систе-
ма выражает глубокое соболезнование библиотека-
рю Н-Акбашского сельского филиала Шериевой Алле
Беталовне по поводу кончины брата.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество  ин-
валидов с.п.Хамидие выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Кишуковой Жени Фицевны.
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек,  ул. Кабардинская, 195, с
рем., с мебелью, инд. отопл., цена 1 млн. 750 тыс.
руб. Тел.: 8-906-485-88-60.
3-комн.кв., 2-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 3, с ремон-
том, част., с мебелью. Торг уместен. Тел.: 8-928-716-
82-08.
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 из 4-х комн., по ул. Гагарина,15, времянка, га-
раж, цена 2 млн.100 тыс. руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Дом из 4-х комн., п.Заводской, ул.Гагарина,8, с удоб-
ствами, навес, цена 900 тыс.руб. Тел.: 8-960-431-33-
96.
Дом по ул.Урванское, 68. Тел.: 8-965-496-43-62.
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, г.Терек, ул.Панагова,25, уч.7 сот., канал., вода,
свет, газ, цена 750 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8-905-
769-66-95.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч., 16,7 сот., г.Терек, ул. Бесланеева,
21 «а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч., 30 сот., с.Дейское, ул. Шауцукова,
62. Тел.: 8-962-649-03-86.
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.
Коммерческая недвижимость, 11050 кв.м, г.Терек,
ул. М.Горького, 113 (на территорий имеются не-
сколько зданий), проведены все коммуникации. Тел.:
8-960-422-33-30, 8-903-490-07-50.
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
Цемент, 50 кг. (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль, саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплите-
ли и  мн. другое с доставкой. Обр.:ТДРСУ. Тел.: 8-
960-422-40-59.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной ку-
курузы 1 поколения, Краснодарский 385  МВ F1, Крас-
нодарский 291 АМВ F1.Тел.:8-960-422-56-19,8-963-
169-34-65.
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.
Готовим на заказ: осетинские пироги на дровах. Обр.:
г. Терек, ул. Ногмова, 70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная,  утята породы: Муларды,
Голубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Вино виноградное, домашнее, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.:
8-903-497-61-33.
Ячмень яровой, сорт «Достойный», 2-я репродук-
ция, цена 18 руб./кг. Обр.с.В-Акбаш. Тел.: 8-962-652-
33-48.  Тауби.
Корова стельная, 2 бычка, бараны, 10 голов. Тел.:
8-960-431-33-96.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, цвет
венге, черный, орех. Стулья от 650 руб. Тел.: 8-906-
189-80-65.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Уважаемые любители японской кухни!!! На новой

точке сети «GYROS» теперь вы можете попробо-
вать и насладиться изысканными блюдами японс-
кой кухни! Также фасфуды: гиро, шаурма, бургеры,
хот-доги, наггетсы и отборные заварные чаи!!! При-
глашаем посидеть у нас  или закажите на дом и на-
сладитесь качеством наших блюд!!! Обр. : район “Ас-
тории” Тел. для заказов: 8-962-652-11-22.
Пластиковые окна и двери от завода «Жилье-ком-
форт» г.Пятигорск. Безупречное качество и лучшие
цены в республике. Расчет стоимости одним звон-
ком. Тел.: 8-909-491-66-77.
Ламинат, краношпан по оптовым ценам. Обр. «Дея».
Тел.: 8-964-030 90-08
Жалюзи всех видов по самым низким ценам, каче-
ственно и быстро. Тел.: 8-964-030-90-08.
Двери входные и межкомнатные  от лучших произ-
водителей России. В наличии новые образцы и  две-
ри на распродажу. Тел.: 8-964-030-90-08.
Бычки на убой. Тел.: 8-903-425-36-76.
Индюки, индейки домашние. Обр.: г.Терек, ул. Терс-
кая, 90. Тел.: 8-964-038-40-40.
Бараны, 8 голов. Обр.: с.В-Акбаш, ул.Южная, 1 «А».
Тел.: 8-965-498-92-22.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 10 кг, можно в ощипан-
ном виде. Обр.: ул. Ногмова,37. Тел.: 8-967-411-48-
91, Тамара.
2 бычка на убой, 300 руб./кг. Тел.: 8-962-649-84-04.
Мёд,  разнотравье, липа,  0,7 г - 300 руб.,1 л - 400
руб., 3 л - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
Индоутки, кролики. Тел.: 8-930-000-30-32.
Бычок, 350 руб./кг. Тел.: 8-903-494-42-80.
Шифоньер 4-дверный. Тел.: 8-963-281-28-54.
Швеллеры, 4 шт, 24х10. Тел.: 8-967-429-21-05.
Мука кукурузная, белая - 50 кг, цена 2500 руб. Тел.:
8-967-428-22-71.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-
490-90-76,8-909-490-42-04.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Требуется пекарь. Тел.: 8-903-490-97-49.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г. Терек, ул.Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-
13-34. Шухов Олег.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-903-
493-01-99.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок,
глина, гравий, камень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, ка-
мень, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
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.
Услуги: шпаклевка, гипсовое штукатурка, гипсовка,
пластик, ламинат, обои, жидкие обои. Тел.: 8-964-
035-55-54.
Ремонт бытовой  электротехники. Тел.: 8-967-412-
17-77.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок,
камень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Натяжные потолки, любой сложности, устройство
двойных потолков без гипсокартона, самые впечат-
ляю-щие виды живой природы. Тел.: 8-964-030-90-
08.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки,камень,гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-60-
27.
Установка дверей, отделка  вагонкой, пластик, кро-
ношпан, ламинат, стяжка. Тел.: 8-967-424-85-99.
Требуется водитель без вредных привычек на гру-
зовую а/м «МАН». Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-964-
039-80-40.

ЖАЛЮЗИ. 8-918-721-37-65.
8-903-490-70-78

В ветеринарную аптеку требуется
продавец-консультант. Тел.: 8-963-394-80-11.

   В производственную компанию требуются сотруд-
ники на укладку тротуарной плитки, с опытом и без
опыта работы; профессиональное обучение, харак-
тер работы разъездной. Возможность карьерного ро-
ста. З/п высокая. Оформление официальное.

Тел.: 8-906-484-22-11.

   На производство мелкоштучных изделий
 из бетона требуются сотрудники (бетонщики).
Возможность карьерного роста. З/п высокая.

Оформление официальное. Тел.: 8-928-075-64-49.

Роллы с доставкой на дом. Тел.: 8-962-652-11-22.

Дорогие терчане и жители Терского района!
   Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
   Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия! Пусть этот  праздник всегда будет мирным и
радостным!
Председатель Совета ветеранов района В.Н. Ашижев.

   Совет ветеранов войны, труда пенсионеров и
ВОИ с.п.Плановское поздравляет всех жителей села
с праздником - Днем защитника Отечества! Желает
всем крепкого здоровья, радости, мирного неба над
головой, семейного благополучия и долгих лет счас-
тливой жизни.

Äîõúóýõúó
ди нанэ дыщэ Щомахуэ Нинэ

Исхьакъ и пхъум къыщалъхуа
и махуэ дахэмкIэ!

  Уи пщIэр лъагэу, гуфIэгъуэр уи ку-
эду, бынхэм гукъыдэж къуату,
уагъэгуфIэу, уагъэгушхуэу, уи чэн-
джэщ дахэхэр дэ къытщхьэпэжу, уи
IэфIагъыр, уи хуэбагъыр псоми дэ
тхурикъуу, псалъэу жыпIэм я
IэфIагъэр ди гум зэи имыкIыу, уи
лъэр жану, иджы нэхъыкIэ умыхъуу, илъэс куэдкIэ Тхьэм
утхуигъэпсэу, ди япэ куэдрэ  Тхьэм уригъэт!

 Къурылъху-пхъурылъхухэм къабгъэдэкIыу.

  С 1 по 5 марта 2021года местная общественная при-
емная партии «Единая Россия» при участии депута-
тов всех уровней проводит Неделю приема граждан
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
строго в онлайн-формате. Тел.: 41-0-23; 42-3-12.

Продается аммиачная селитра, 1т - 20 тыс. руб.
Тел.: 8-967-419-93-33.

Ïîçäðàâëÿþ
всех мужчин Терского района
с Днём защитника Отечества!

   Мужчины, мужчины, мужчины, вы помните имя своё.
Искренне поздравляю всех мужчин - отцов, братьев,
дедушек, сыновей, племянников, дядь - с этим заме-
чательным  праздником!
   Желаю вам здоровья, счастья, любви, новых сверше-
ний, радости и светлых надежд!

Гетигежев Р.Х. г.п.Терек.

Сниму 2-, 3-комн.кв., на длительный срок. Оплату,
чистоту и порядок гарантирую. Тел.: 8-960-426-15-
15.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-
39.
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 г. Тел.: 8-903-426-14-42. Анзор.

Р А З Н О Е


