
- 1

ÑÓÁÁÎÒÀ,
24 äåêàáðÿ 2022 ã.

N¹101(9198)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от
14.11. 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», на
основании Устава Терского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денного решением 39-й сессии 6-го созыва Со-
вета местного самоуправления Терского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 27.01.2020 г. №221, в целях решения
задач по жизнеобеспечению населения, а так-
же для нормализации процесса водоснабжения
и водоотведения в Терском муниципальном рай-
оне КБР местная администрация Терского му-
ниципального района постановляет:
   1. Создать муниципальное унитарное предпри-
ятие «Курпский водопровод» Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
   2. Назначить директором муниципального уни-
тарного предприятия «Курпский водопровод» Тер-
ского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской  Харадурова Анатолия Мухамедовича.
   3. Утвердить прилагаемый Устав муниципаль-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 797-п
О создании муниципального унитарного предприятия «Курпский водопровод»

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
ного унитарного предприятия «Курпский водопро-
вод» Терского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее по тексту -
Предприятие).
   4. Уставный фонд Предприятия сформировать
денежными средствами в размере 100 000 (сто
тысяч) рублей.
   5. МУ «Районное финансовое управление» Терс-
кого муниципального района КБР (Азизов А-Х.И.)
выделить Предприятию указанную в пункте 4 сумму.
   6. Директору Предприятия (Харадурову А.М.)
осуществить процедуру государственной регист-
рации Предприятия, предусмотренную Феде-
ральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
   7. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети Интер-
нет  https://terek.kbr.ru/.
   8. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
   9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мес-
тной администрации Терского муниципального
района КБР Оразаева А.Х.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР     М. Дадов
  14 декабря 2022 года
   (Постановление № 797 и приложение к постановлению размещены на официальном сай-
те местной администрации Терского муниципального района КБР в сети «Интернет»
https://terek.kbr.ru/.)

   На этой неделе из Терского
района в зону специальной во-
енной операции доставлена
очередная партия гуманитар-
ного груза.
   Его доставила к месту назна-
чения инициативная группа в
составе глав администраций
поселений Верхний Акбаш, Там-
бовское, Урожайное и одного из
родителей мобилизованного
из селения Нижний Акбаш.
   В формировании посылок
бойцам участвовали главы по-
селений, предприниматели,
родные и близкие мобилизо-
ванных, жители района.   
   В составе гуманитарного гру-
за - продукты, теплые вещи,
зимняя обувь, лекарственные
препараты, предметы первой
необходимости, личные посыл-
ки от родных. Постарались со-
брать все, в чем бойцы в пер-
вую очередь нуждаются на пе-
редовой. Общими усилиями
было укомплектовано более

Доставлена
очередная партия

гуманитарного груза
трех тонн груза. Все вещи пере-
даны по назначению. 
   Сегодня  наши земляки-воен-
нослужащие в составе воинских
подразделений успешно вы-
полняют поставленные задачи
в зоне проведения специаль-
ной военной операции. Весточ-
ка и поддержка с малой роди-
ны особенно важна для них.
   Когда ребята, находясь в
сложной обстановке, на линии
соприкосновения, с уверенно-
стью говорят о том, что будут
следовать своим традициям,
человечности, установкам вза-
имоподдержки и взаимопощи,
- это и радует, и обнадеживает.
Мы испытываем чувство гордо-
сти за них.
   Жители района переживают
за ребят и желают, чтобы они,
выполнив с честью воинский
долг, все до единого вернулись
к родным очагам, к мирной жиз-
ни, и родители имели возмож-
ность обнять сыновей уже дома.

   В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 09.10.1992 г. № 3612-1
«Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре», руководствуясь Уставом Тер-
ского муниципального района КБР, утвержден-
ным решением 39-ой сессии 6-го созыва Сове-
та местного самоуправления Терского муници-
пального района КБР от 27.01.2020 г. № 221,
местная администрация Терского муниципаль-
ного района КБР постановляет:
   1. Внести в муниципальную программу «Взаи-
модействие с общественными организациями
и институтами гражданского общества в Терс-
ком муниципальном районе Кабардино-Бал-
карской Республики  на 2022-2024 годы», утвер-
жденную постановлением главы местной адми-
нистрации Терского муниципального района
КБР от 21 октября 2021 г. № 678-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и ин-
ститутами гражданского общества в Терском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики на 2022-2024 годы», следующие из-
менения:
   1.1. В паспорте муниципальной программы
«Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 814-п
  О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие

с общественными организациями и институтами гражданского общества
в Терском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы»

Терском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2022-2024 годы» в
пункте «Объемы бюджетных ассигнований му-
ниципальной программы» в графе «Наимено-
вание муниципальной программы» «…480 тыс.
руб. ….» заменить на «…410 тыс. руб. …»,
«…2022 г. - 140 тыс. руб. ….» заменить на
«…2022 г. - 70 тыс. руб. ….».
    1.2. В паспорте подпрограммы  «Повышение
эффективности государственной поддержки со-
циально-ориентированных некоммерческих
организаций в Терском муниципальном райо-
не КБР на 2022-2024 годы» в пункте «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» в
графе «Наименование подпрограммы»
«…240 тыс. руб. ….» заменить на «…170 тыс.
руб. …», «…2022 г. - 70 тыс. руб. ….» заменить
на «…2022 г. - 0 тыс.руб….».
   2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети
Интернет https://terek.kbr.ru./.
   3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования.
  4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР Алхасова А.А.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
   27 декабря 2022 года завершается подписка на газету «Терек-1» на первое полугодие (ян-
варь-июнь) 2023 года. Подписная цена газеты на шесть месяцев составляет 664, 62 руб.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить во всех отделениях почтовой связи района.

Подписка-2023

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 21  декабря 2022 года

   Подведены итоги посвящен-
ного 100-летию образования
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики смотра-конкурса по благо-
устройству и озеленению терри-
торий городских и сельских по-
селений. 
   В числе победителей смотра-
конкурса два муниципальных
образования Терского района
- городское поселение Терек и
сельское поселение Дейское. 
   Муниципалитеты оценива-
лись по таким критериям, как:
санитарное содержание тер-
риторий, озеленение, состоя-
ние уличного освещения, соци-
альных объектов, дорожной ин-
фраструктуры, памятников.  
   Для оценки поселения в конкур-
се были выдвинуты следующие
объекты Терека: парк “Муртазов-
ский”, сквер “Берёзовый”, парк
№1, площадь Детской школы ис-
кусств, центральная улица Лени-
на и районный Дом культуры. 
   В Тереке проведено благоуст-
ройство 30 дворовых и 6 обще-
ственных территорий, выпол-
нен значительный объем ра-
бот по капитальному ремонту

Победители определены

дорог местного значения,
вследствие чего достигнуты ка-
чественные изменения на от-
дельных территориях городско-
го пространства.
   По с.п.Дейское в конкурс вклю-
чены Дом культуры, сквер, обу-
строенный рядом с ДК МКОУ
СОШ им.А.Т.Канкошева, цент-
ральная улица Мальбахова,
спортивная школа «Дея», па-
мятник в Дубках, рекультивация
свалки ТКО. Все эти объекты
приведены в порядок в рамках
различных программ. 
   Учитывалось и то, что сельс-
кие кладбища находятся в ухо-
женном состоянии. 
   В соответствии с Положением
конкурса городское поселение,
ставшее победителем, преми-
руется в размере 500 тыс. руб.,
сельское - 400 тыс. руб.   
   Финансовые средства носят
целевой характер и могут быть
использованы только на благо-
устройство и озеленение терри-
торий поселений.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Прокурором Терского района З.М. На-
гацуевым поддержано государственное
обвинение по уголовному делу по обви-
нению М. в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (Не-
уплата родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглаше-
ния средств на содержание несовер-
шеннолетних детей, а равно нетрудос-
пособных детей, достигших восемнадца-
тилетнего возраста, если это деяние со-
вершено неоднократно).
   Терский районный суд, согласившись
с позицией государственного обвините-
ля, 09.12.2022 г. признал жителя Терс-
кого района Кабардино-Балкарской
Республики гр-на М. в инкриминируемом
ему деянии виновным и назначил нака-
зание в виде 6 месяцев исправитель-
ных работ с удержанием 10% заработ-
ной платы в доход государства.
   При этом суд с учетом чистосердечного
признания вины подсудимым М., рас-
каяния в содеянном, а также того, что он
является ухаживающим за своей мате-
рью, по состоянию здоровья нуждающей-
ся в постоянном уходе, с применением
правил ст. 73 УК РФ постановил назна-
ченное наказание считать условным с
испытательным сроком на 6 месяцев.
   Судом установлено, что М., будучи обя-
занным на основании решения Про-
хладненского районного суда Кабарди-
но-Балкарской Республики от 03.09.2020
г. выплачивать алименты на содержа-
ние своей несовершеннолетней дочери
до достижения ею совершеннолетия,
свои обязанности не исполнял, ссыла-

Вынесен приговор в отношении лица,
уклоняющегося от уплаты алиментов

на содержание несовершеннолетней дочери
ясь на то, что не имеет доходов.
   Ввиду неуплаты алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей
30.05.2022 г. М. привлечен к админист-
ративной ответственности по ч. 1 ст. 5.
35.1 КоАП РФ (Неуплата родителем без
уважительных причин в нарушение ре-
шения суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств в разме-
ре, установленном в соответствии с ре-
шением суда или нотариально удосто-
веренным соглашением, на содержа-
ние несовершеннолетних детей либо не-
трудоспособных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста, в течение двух
и более месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства, если такие
действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния), к административному на-
казанию в виде обязательных работ сро-
ком на 40 часов. Указанное админи-
стративное наказание М. отбыто.
   Однако М., будучи подвергнутым адми-
нистративному наказанию, в период с
10.06.2022 г. по 20.10.2022 г. без уважи-
тельных причин в нарушение вышеука-
занного судебного решения от 03.09.2020
г. о размерах ежемесячных выплат на де-
тей, не имея ограничений по состоянию
здоровья к трудовой деятельности, име-
ющуюся задолженность по алиментам
не погашал, оплаты не производил при
отсутствии обстоятельств, препятст-
вующих их уплате, то есть неоднократно.
   В результате бездействия М. за ним об-
разовалась задолженность по алимен-
тным обязательствам на содержание
несовершеннолетнего ребенка на об-
щую сумму более 66 тыс. руб.

   Прокурором Терского района З.М. На-
гацуевым поддержано государственное
обвинение по уголовному делу по обви-
нению К. в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 234 УК РФ, по
признакам:  незаконные приобретение,
хранение в целях сбыта, незаконный
сбыт сильнодействующих веществ, не
являющихся наркотическими средства-
ми или психотропными веществами.
   Терский районный суд, согласившись
с позицией государственного обвини-
теля, 20.12.2022 г. признал жителя г.п.
Терек Терского района Кабардино-Бал-
карской Республики гр-на К. в инкрими-

нируемом ему преступлении виновным
и назначил наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 240 часов.
   Судом установлено, что К. незаконно
приобрел не менее 6 капсул, находящи-
хся в метало-полимерной упаковке, со-
держащих сильнодействующее веще-
ство - прегабалин (лирика), включенный
согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от
29.12.2007 г. № 964 в список сильно-
действующих веществ, которые неза-
конно хранил с целью последующего
незаконного сбыта примерно до 12 час.
20 мин. 28.12.2021 г.

   Прокурором Терского района З.М. Нага-
цуевым поддержано государственное об-
винение по уголовному делу по обвине-
нию Д. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (при-
менение насилия, не опасного для жиз-
ни или здоровья, угроза применения на-
силия в отношении представителя влас-
ти в связи с исполнением им своих обя-
занностей) и ст. 319 УК РФ (публичное ос-
корбление представителя власти при ис-
полнении им своих должностных обязан-
ностей и в связи с их исполнением).
   Терский районный суд, согласившись с
позицией государственного обвинителя,
20.12.2022 г. признал жителя г.п. Терек
Терского района Кабардино-Балкарской
Республики гр-на Д. в инкриминируемых
ему деяниях виновным и назначил
наказание по совокупности преступлений
в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
   Судом установлено, что Д. 06.10.2022
г., около 16 час. 10 мин., будучи в состо-
янии алкогольного опьянения, осуще-

Незаконный оборот
сильнодействующего вещества

Вынесен приговор в отношении лица,
применившего физическое насилие

к сотруднику полиции и совершившего
публичное оскорбление представителей власти

ствляя движение на автомашине «Мер-
седес-Бенц Е 230», был остановлен у ос-
тановочного комплекса, расположенно-
го по адресу: КБР, Терский район, г. Те-
рек, ул. Лермонтова, д.79-А, экипажем
ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по
Терскому району в составе инспекторов
ДПС Б.М. и Б.Б. за совершение админи-
стративного правонарушения, предус-
мотренного ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ.
   При этом Д. в целях воспрепятствова-
ния исполнению служебных обязанно-
стей инспектором ДПС ОВ ДПС ГИБДД
ОМВД России по Терскому району Б.М.
по составлению соответствующих прото-
колов об административном правонару-
шении нанес ему удар кулаком по лицу.
   Кроме этого, Д. высказывал публичные
оскорбления в адрес инспекторов ДПС
ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Терс-
кому району Б.Б. и Б.М.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

    Дополнительное образование высту-
пает средством непрерывного образо-
вания, формирования личности, воспи-
тания и в тоже время источником моти-
вации учебной деятельности, помогает
в выборе профессии.

   Для реализации этих целей в МКОУ
«Прогимназия №1 г.п. Терек» в рамках
федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Об-
разование» в 2019 году были открыты
направления «Робототехника для начи-
нающих» и «Мультфильмы своими рука-
ми». Программы имеют научно-техни-
ческую направленность, создают усло-
вия, обеспечивающие развитие творчес-
ких способностей детей в анимацион-
ной и технической деятельности. Руко-
водителем является педагог допобра-
зования Эмма Лазаревна Жамбекова.
   По данным программам занимаются
195 дошкольников и учащихся от 5 до 10
лет. Из них 135 детей - по направлению
«Мультфильмы своими руками», 60 - по
направлению  «Робототехника для на-
чинающих».
  На своих занятиях Эмма Лазаревна со-
здает условия для развития познава-
тельного интереса у школьников. Дети
работают с легоконструктором «Фанкла-
стик», конструктором «Фишертехник».
Они с большим интересом ходят на за-
нятия и создают свои модели. Представ-
ляют свои работы на конкурсах различ-
ного уровня и занимают призовые мес-
та.
   Игровые занятия с интерактивной пе-
сочницей и интерактивной дорожкой
«Пчёлка» способствуют развитию вни-
мания, памяти у дошкольников, также
они учатся различать цвета, геометри-
ческие формы и фигуры.
   На занятиях по программе «Мульт-
фильмы своими руками» учащиеся со-
здают мультфильмы и короткометраж-
ные фильмы по разным направлениям.
Прохождение всех этапов создания
мультфильма от сценария до просмот-
ра позволяет решать задачи не только
познавательного развития, но и рече-
вого, художественного, социально-ком-
муникативного, физического. Способ-
ствует формированию у младших школь-
ников произвольного внимания, разви-
тию слуховой и зрительной памяти, раз-
витию воображения и мышления.
   На этапе придумывания сюжета и сце-
нария мультфильма дети учатся состав-
лять рассказ, отображать придуманный
сюжет в схемах, развивается связная и
диалогическая речь, ребенок сопере-
живает созданным им персонажам.
   В процессе изготовления героев из бу-

В целях развития творческих
способностей детей

маги, пластилина и других материалов
развивается художественная, конструк-
тивная деятельность, моторика рук.
  Во время съемки мультфильма есть все
условия для проявления детской само-
стоятельности, инициативы, дети учат-

ся сотрудничать, координировать свои
действия, овладевают разными сред-
ствами видео и фототехники.
   Ребята озвучивают мультфильм, тре-
нируя звуковую, интонационную культу-
ру речи. Здесь же развивается и воле-
вая сфера.

   А просматривая созданный своими ру-
ками мультфильм, дети в полной мере
ощущают себя успешными творцами и
авторами, они обретают успешный про-
ектный опыт.
  Первыми зрителями созданных мульт-
фильмов и роликов являются учащиеся
прогимназии. Также юные режиссёры
успешно выступают со своими работа-
ми на различных конкурсах и фестива-
лях.
   В 2021-2022 учебном году мультфильм
«Сосруко» (1 «А» класс) занял 2-е мес-
то в Республиканском конкурсе детских
фильмов, посвященном 100-летию КБР
«Цвети, моя Кабардино-Балкария!», ко-
роткометражный фильм «День Побе-
ды» (3 «А» класс) - 2-е место. На Все-
российском конкурсе мультимедийных
технологий в детском творчестве «Мир
вокруг нас» в номинации «Край родной»
мультипликационный фильм «Сосруко»
занял 3-е место.
   Мультфильмы «Береги природу!» (ав-
тор - Марьяна Кандрокова, 4 «Б» класс)
и «Пробуждение» (автор - Инара Тлива-
сова, 4 «Б» класс) стали победителями
регионального этапа Всероссийского
(международного) фестиваля «Празд-
ник эколят - молодых защитников при-
роды 2022».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



    Во все времена у каждого поколения были свои любимые песни, танцы и свои кумиры.
И во все времена сталкивались вкусы и интересы разных поколений. Нередко можно
услышать от бабушек и дедушек критику в адрес сегодняшних песен и исполнителей.  И
как часто они повторяют, что в их время были песни со смыслом.
   А ведь отчасти они правы.
   Но песни советского периода нравятся не только старшему поколению, но и некоторым
молодым исполнителям они по душе. Ярким примером тому является участие в нынешнем
фестивале не только рожденных в СССР, но и их детей и внуков.

- 1 324 äåêàáðÿ 2022 ã.

КОНКУРС

   В г. Нальчик в офисном здании Кабардино-Бал-
карской региональной организации инвалидов
по зрению КБР проходил республиканский кон-
курс среди районных подразделений инвалидов
ВОС под названием «Наша местная - самая чу-
десная», приуроченная к декаде инвалидов.
   Данный конкурс является ежегодным и прово-
дится  в конце года, по результатам которого вы-
является лучшая районная организация ВОС по
КБР.
  В конкурсе участвовали местные организации
ВОС: Нальчикская, Баксанская, Урванская, Тер-
ская и Майская.
  Команду «Терек-ВОС» представили представи-
тельницы прекрасного пола в следующем соста-
ве: Светлана Шинтукова, Равида Магомедова,

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «ТЕРЕК-ВОС»

Марьят Болотокова, Марианна Саркисова, Гюль-
нара Магомедова.
   Конкурс проходил по нескольким номинаци-
ям: «Творческий автопортрет команды», «Ли-
тературный конкурс» (чтение стихов, исполне-
ние песен, театрализованные сценки), «Интел-
лектуальное лото, «Конкурс реклам тифлопри-
боров ВОС», «Конкурс национальных обрядов».
  По итогам всех номинаций наибольшее коли-
чество баллов набрала команда «Терек-ВОС» и
стала победителем конкурса, заняв 1-е место.
На 2-м месте - команда Урванского района и на
3-м - представители Майской организации.
   Всем призерам и участникам были вручены дип-
ломы и ценные призы от Правления КБ РО ВОС.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

К 100-ЛЕТИЮ КБР

   30 ноября в Государственном
концертном зале состоялась
церемония награждения госу-
дарственных, общественных,
политических деятелей, работ-
ников науки, образования, ме-
дицины, спорта, культуры и
предпринимателей к 100-ле-
тию со дня образования Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики. Медали вручены по реше-
нию экспертного совета Миро-
вого Артийского комитета.
   Среди награжденных - глава
местной администрации с.п.Ха-
мидие Терского муниципаль-
ного района Артем Владимиро-
вич Керимов, директор МКУК
«РДК Терского муниципально-
го района» Мурадин Ахметхано-
вич Керефов и директор МКУК
«СДК с.п. Хамидие» Эльза Би-
ловна Бжинаева.
   Золотые медали «100 лет со
дня образования Кабардино-
Балкарской Республики» и удо-
стоверения к ним вручил вице-
президент Мирового Артийско-

Вручены медали
Мирового Артийского комитета

ФЕСТИВАЛЬ

   В рамках 100-летия образования Союза Со-
ветских Социалистических Республик в РДК со-
стоялся районный фестиваль советской песни
«Мой адрес - Советский Союз», организованный
комитетом Терского местного отделения КПРФ
совместно с МКУК «РДК» Терского района.
  В фестивале участвовали хоровые и вокальные
коллективы, ансамбли и солисты со всех насе-
ленных пунктов района.
   Праздник песни открыл хоровой коллектив
«Терские голоса» ДШИ. В их исполнении прозву-
чали песни композиторов Кабардино-Балкарии.
   Песни времен СССР продолжают жить и ра-
довать людей и сегодня. Они давно стали клас-

«МОЙ АДРЕС - СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»

сикой, а некоторые - даже народными.
  Около трех часов со сцены душевно и проник-
новенно звучали патриотические, лирические,
народные, эстрадные песни, песни военных лет,
а также песни из известных кинофильмов пре-
красного советского времени.
   Финальным аккордом фестивальной програм-
мы прозвучала песня «Мой адрес - Советский
Союз» в исполнении всех участников фестива-
ля.
   По итогам выступлений все участники были на-
граждены памятными дипломами и грамотами
оргкомитета и комитета Терского МО КПРФ.

Т.Л. Гязова

СПОРТ

го Комитета, член ЮНЕСКО по
культуре и образованию А.А.Бе-
туганов.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

  13-18 декабря 2022 года в
г.Санкт-Петербург состоялся
Открытый чемпионат мира по
бразильскому джиу-джитсу
ACBJJ. В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из Тер-
ского района. 
   В весовой категории 75 кг 1-е
место занял Гетигежев Азамат
и получил официальное зва-
ние Чемпиона мира по бра-
зильскому джиу-джитсу. 
   Также он завоевал и 2-е мес-

то в абсолютной весовой кате-
гории. 
   В последний день соревнова-
ний 18 декабря 2-е место в ве-
совой категории 75 кг занял Ге-
реков Сослан ( NO-GI) и 3-е ме-
сто в тяжелом весе - Гоников
Заур (+95 кг). Наши ребята по-
казали техничную и скоростную
борьбу, продемонстрировав
лучшие качества борца бра-
зильского джиу-джитсу. 

Хаджимурат Гермашиков

Открытый чемпионат мира
по бразильскому джиу-джитсу

  Отделение Пенсионного фонда по Кабар-
дино-Балкарской Республике напоминает,
что выплата страховой пенсии с учетом
плановых индексаций осуществляется
только неработающим пенсионерам.
   У работающих же пенсионеров эти повышения фик-
сируются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС),
но выплата пенсии осуществляется без учета суммы

Как и в какие сроки индексируется пенсия работающего
пенсионера после увольнения

индексации. После прекращения пенсионером трудо-
вой деятельности полный размер пенсии с учетом всех
«пропущенных» индексаций начисляется с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем увольнения, а нача-
ло выплаты пенсии в полном размере происходит на
четвертый месяц с месяца увольнения - с доплатой за
три предыдущих месяца.
   Например, если пенсионер уволился с работы в мар-
те, то в июле он получит пенсию с учетом индексации, а

также денежную разницу между прежним и новым
размером пенсии за предыдущие три месяца - ап-
рель, май, июнь. Обращаться в ПФР по вопросу ин-
дексации после увольнения пенсионеру не нужно,
увеличение пенсии будет произведено автоматичес-
ки. Узнать полный размер пенсии, которую работаю-
щий пенсионер будет получать после увольнения,
можно в личном кабинете на сайте ПФР.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР



 Аращи, щIымахуэщ. Ауэ махуэгъэпсымкIэщ ар къызэ-
рихьар. И пэжыпIэкIэ жыпIэнумэ, бжьыхьэ кIасэм нэхъ
ещхьу зэкIэ щытщ дунейр. Пэжщ, зы тхьэмахуэфI ипэкIэ
щIыIэбжьу, Iумыл къехыу, гъуэгухэр щтырыгъу хъуауэ
щытащ. ТIэкIуи уэсым ебгъэщхьыну зыгуэрхэр гъущэу
кърипхъыхащ. МащIэу щIымахуэм зыкъыдигъэщIауэ
аращ. ДауикI, кIуэтэхункIэ ар нэхъри щIэхуэбжьэнущ, ауэ
абы хуитыр езы къэхъугъэращи, къыдитымкIэ дыхуэа-
рэзыщ. Дыгъэгъазэр къызэрихьэу, псорикI илъэсыщIэ
хуэплъэ мэхъури, абы зыхуагъэхьэзыру щIадзэ. Мыр
щхьэж и унагъуэ щыдахыж гуфIэгъуэщи, а жэщым
псорикI зы Iэнэм пэрытIысхьэнурэ хъуэхъу гуапэкIэ, гугъэ
щэхукIэ абы пежьэнущ. Сабий щIэсмэ, Iэмал имыIэу псей
щхъуантIэр хуагъэщIэрэщIэнурэ IэфIыкIэкIэ узэда саугъ-
этри  хущIалъхьэжынущ.
   ЖыIэпхъэщ япэ уэсым жьыри щIэри зэрыщыгуфIыкIыр.
Щащыху хужьу ар щIы щхьэфэм щытегъуалъхьэкIэ пфIо-
щIыр мы дунейм Iейрэ бзаджэу щызекIуэу хъуар абы и
щIагъ щIэкIуэдэжу, цIыхум и псэр зэщIигъэкъабзэу.
«ЦIыхухэ, мис сэ схуэдэу къабзэу, хужьу, нэхуу фызэху-
щыт!» - къыджиIэ хуэдэщ. Мыр дунейм къыдиIуэкI
щIагъыбзэщ, бзэ щхьэхуэкIэ къыдэпсалъэ нэхъей. Ауэ и
нэхъыбэм тфIэIуэхукъым  а  дунейм и Iущащэ щабэр, и
псалъэ щэхухэр. Абы нэхърэ дынэхъ Iущу, дынэхъ губ-
зыгъэу зыкъыдолъытэжри, щхьэж и гъуэгу ди занщIэу
гъащIэм дыщыкIуэцIрокI. Зэман докIри,  гъащIэм  шыгъу
пут дигъэшхрэ дыкъызэгуичыным нэсыху псы дригъэфэ-
жа нэужьщ сытми хуэнабдзэгубдзаплъэ дыщыхуэхъур.
Арати, мы псор жытIэхункIэ,  япэ уэсыр къесри нэм къип-
лъыхьыр нэху хужьыбэм зэщIищтащ. Уеблэмэ, щIэ-
ткIухьыжынуи хунэсащ. Ауэ нобэ зетхуэну Iуэхур нэгъуэщIщ.
Ар епхащ гъэсэныгъэм. Нэхъ тэмэму жыпIэнумэ,  абы зы
мащIэкIэ утеплъэкъукIмэ, кърикIуэнур зэрымыщIагъуэм.
Си гугъэщ нобэ фи нэгу щIэзгъэкIыну теплъэгъуэхэм хуэ-
дэ фэрикI мызэ-мытIэу фрихьэлIэу фришхыдауэ.
  НтIэ, зы махуэ гъуэгум сыздрикIуэм, си щIыбымкIэ къы-
щыIуа Iэуэлъауэшхуэм сыкъигъащтэри си гур пхъэр
ищIащ. Зэуэ сызэплъэкIмэ, иджы «бомбочка» жаIэу са-
бийхэм къаIэпыщэщу яIыгъым хуэдэ зы къагъэуауэ арат.
ЗэрыжыпIэнщи, махуэм имызакъуэу пщыхьэщхьэми
цIыкIухэр абыкIэ етащ. НтIэ, а цIыкIухэр сяужь иту къа-
кIуэрт ину псалъэхэу, зызэкIэщIашрэ абы иридыхьэш-
хыжу, зым адрейм а зи гугъу сщIы лагъымыр кIэщIидзэ-
жрэ къигъауэу. Ар зы теплъэгъуэти блэкIащ. Иужь кIэ-
щIкIэ нэгъуэщIым щIидзащ. Ахэр щIэрыхьэри зы цIыхубз
тIорысэфI а лагъымыр кIэщIадзащ. Ар къызэрыщтам
ущIэмыупщIэ  жыхуиIэрщ. Езыхэр  «зэрызэдэджэгум»
фIы лъэпкъ хэмылъми, уеблэмэ фэбжь цIыкIуфэкIухэр
щыхах къэхъуми, итIаникI, щIалэхэщ я ныбжькIи, а псор
я псантхуэм (нервы) хуохь, я фэми дагъэхуэф. Укъэзыгъ-
эгузавэр зи ныбжь хэкIуэтахэр, уз гъэтIылъа зиIэнкIэ
хъунухэр щагъащтэм дежщ. Армырми нобэрей гъащIэр
тыншкъым - цIыхур гущтэгулэу, щтэIэщтаблэу къызэхэ-
нащ. Ар нэхъри бгъэщтэжмэ, аракъэ зэрыхъур. ЦIыху
балигъым апхуэдэу удэджэгу хъунукъым. И щхьэм лъы
дэуейныр, зэуэ игу иубыдыныр е и Iэпкълъэпкъым сэкъ-
ат гуэр игъуэтыныр зыхуэIуа щыIэкъым.
  ДауикI, сабий зи псынщIэгъуэр, мы дунейжьыр тIо
пкIэгъуэ зыхуэмыхъур, Iэгум пфIиж пшахъуэм хуэдэщи,
убыдыгъуейщ. АрикI гурыIуэгъуэщ, ауэ  ар  ди тегъэщIапIэу
кIэрыутIыпщ тщIынри хэкIыпIэкъым. Адэ-анэр быным
фыхуэмыбэлэрыгъ, быдэу яжефIэ я щхьэми ивгъэхьэ
ахэм езыхэм яфIэмыIуэхуу ялэжь зэраныгъэм (ар зы
тIэкIуи ирехъу) мыгъуагъэшхуэ къишэнкIэ зэрыхъунур.
Иринэжэгужэу ахэм къагъауэ лагъым цIыкIум фэбжь
къыщишэ Iэджэрэщ. Абы и закъуэ – нэгъуэщIыр щытеу-
нахъуи куэдрэщ. Мы Iуэхум увыIэгъуэ имыIэу, илъэсыщIэр
къыщысым деж, телевизоркIи газеткIи щытопсэлъыхь,
итIаникI, нэхъ мащIэ хъуркъым.
  ЗэрыжытIащи, иджы псорикI илъэсыщIэ хуэплъэ  хъу-
ащ. А гуфIэгъуэ къэблагъэм и плъыфэр дэнэкIи тыболъ-
агъуэ иджы. ИлъэсыщIэ жэщыр гукъинэж зэрыхъунум
псори хущIокъу икIи унагъуэм исхэм ар къащыIурыу-
пщIыIуэжым деж, гукъыдэжу яIар зэуэ мэкIуэдыжри, бэ-
IутIэIу ин хохуэхэ. Зэрыхабзэу, сыхьэтыр пщIыкIутIым
зэрыфIэкIыу, хьэрэкIытIэхэр уафэгум драхуейну, петар-
дхэр къагъэуэну инри цIыкIури щIыбым зэрохь. Къэбгъ-
эуэн фIэкIа хэлъкъэ? Ахэр ауэ сытми къызэрыгуэкIкъым,
япэ къэсми IэщIэплъхьэ хъунукъым. Дэтхэнэми инст-
рукцэ щхьэхуэ иIэжщи, абы Iэмал имыIэу тетыпхъэщ.
Армырамэ, кърикIуэнур гузэвэгъуэшхуэщ. Ауэ хэт ар аб-

Зы мащIэкIэ
утеплъэкъукIмэ

деж къызыфIэIуэхур? Мо гуфIэгъуэм зэщIищтахэр,
пIэщIэгъуэкIэ а псор япхъуатэри, щIыбым мажэ. Хэти
къыIэщIоуэри и Iэгур щIеуд е зыхуеймкIэ имыгъэзэфу
нэгъуэщIыпIэкIэ мэлъатэри мафIэс къешэ, фэбжьыш-
хуэ хэзыхи щыIэщ. Гу зэрылъыфтагъэнщи, илъэсыщIэ
пщэдджыжьыпэм и япэ хъыбарыщIэхэр абыкIэщ зэре-
жьэр. АрикI, зы илъэс къэмынэу, итIаникI, дерс гуэр абы
хэзыхыу Iущ  ирихъур мащIэщ. Уи щхьэ псынщIагъкIэ ап-
хуэдиз бэIутIэIу щхьэ къэблэжьын хуей? Гъэ къэси мы
Iуэхум иригузавэу мафIэсгъэункIыфI IуэхущIапIэм Iутхэри
хабзэхъумэ органхэм хэтхэри къопсалъэ. Жагъуэ зэ-
рыхъущи, абы щхьэкIэ къагъанэр мащIэщ.
  Лъэпкъым ди плъапIэри ди гугъапIэфIхэр зэтпхри  ди
щIэблэ дахэрщ. КIэ имыIэу щаубым дежи языныкъуэ-
хэм гур хощI. ДауикI, псорикI кIэрыутIыпщ щхьэзыфIэфIу
щыткъым - Тхьэм и фIыщIэщи, диIэщ дыщIэгушхуэни
фIыкIэ дызыщыгугъыни. А псом дригуфIапхъэщ. Ауэ,
итIаникI, ди Iейм ди нэр хуэдуфIыцIу дыблэкIынри хэ-
кIыпIэ хъуркъым – ахэм яIэщIэкI щыуагъэм (мащIэми
цIыкIуми) занщIэу гу лъытапхъэщ, и чэзуми къэгъэувы-
Iэпхъэщ. Зы тIэкIукIэ Iэпэлалэ ухуэхъумэ, нэхъейжщ
кърикIуэнур. Къапщтэмэ, сабийм и псэлъэкIэм, и плъэ-
кIэм, и зыIыгъыкIэ къудейм къыбжеIэ сыт хуэдэ унагъуэ
ар къихъукIми, адэ-анэ игъасэми. Мы нобэ зи гугъу тщIы
Iуэхум дэкIуэу жытIэнщи, мыбыикI куэдрэ урохьэлIэ. Ар
–  уэрамыщхьэм щытетым ди щIалэгъуалэм ягъэлъагъуэ
хьэл мыхъумыщIэхэрщ зэхьэлIар. Ину псалъэхэу, зыр
адрейм еIунщIрэ щыдыхьэшхыжу, IукIейщIыкIейуэ защIу,
сагъызыр гущыкIыгъуэу ягъэныщкIурэ зы укIыти ямыщIэу
щыплъагъум  деж, уи гур хощI. КъэбгъэувыIэу зыгуэр
яжеIи еплъыт - я жэуапым укъызэфIебз. Нэхъ Iейжы-
ращи, ар адэ-анэми яфIэфIкъым: «Си быным щхьэ укъы-
тепсэлъыхьрэ, уи Iуэху хэлъ?» - жаIэнущ. Зы илъэс
тIощIырыпщIкIэ узэIэбэкIыжмэ апхуэдэ щыIакъым - нэхъ-
ыжь и псалъэ ягъэпэрыту (ар хамэу щытми),  нэхъыщIэр
къэувыIэрэ абы щIэдэIуу, хуэфащэ пщIэ хуищIу щытащ.
Абы и пIэкIэ:«ПсорикI апхуэдэщ, сысейр нэхъ  лей?» -
жари иджырей адэ-анэм я жэуапыр апхуэдэщ и нэ-
хъыбапIэм. Зэманыр кIуэурэ гъащIэм къагуригъэIуа нэ-
ужьщ, жагъуэ зэрыхъущи, я щыуагъэм гу щылъатэжыр.
Ауэ абдеж кIасэ мэхъу - быныр къыпхуемыгъэзэжыну
сэхъуащ. ЩхьэзыфIэфIу, зыри имышэчу икIи игу тримыгъ-
ахуэу къэтэдж щIэблэм и унагъуэ насыпри тыншу
зэфIэувэркъым, гупми яхэзагъэркъым. Къуэми пхъуми,
нэмысыфIэу, укIытэ яхэлъу, нэхъыжь-нэхъыщIэ ящIэу,
Iулыдж ябгъэдэлъу къыпхуэгъэтэджмэ, абыкIэ щхьэ
лъапIэныгъэ зиIэнур езыхэмрэ къэзылъхуахэмрэ я закъ-
уэкъым, атIэ къызыхэкIа лъэпкъри абы къедзылIэжа
Iыхьлы-лыджанэри иригушхуэнущ, я щхьэри лъагэу
яригъэIэтынущ.
  Быным и гъэсэныгъэм зэикI ухуэбэлэрыгъ хъунукъым.
Ауэ балигъыпIэм иувэн щригъажьэм дежщ абы быдэу
щыхуэсакъыпхъэр. Ахэр зыхалъхуар, зыхапIыкIар зы зэ-
манщ. Адэ-анэр къызрикIуар нэгъуэщI зыгуэрщ. А тIур
зыкIи зэщхькъым, жыжьэуи гъунэгъууи зэкIуалIэркъым.
Аращ къайгъэуэ хъуар къэзышэр. Мыбдежым нэхъыжь-
хэр еIущэкIыпхъэщ, езыхэм я щхьэкIэ ягъэунэхуар,
зрихьэлIар, ягъэвар трамыкъузащэу къагъэсэбэпурэ. Уи
Iэр ебдзыхыжу уувыныр Iэмал зимыIэщ - сыт хуэдэ
хэкIыпIэ абы  хуэпщIми, балигъ ныкъуэ ныбжьым ит уи
быным и псэм хуэкIуэн IункIыбзэр къыхуэбгъуэтыфын
хуейщ. Ар, дауикI,  егъэлеяуэ гугъущ. Ар хуэдэщ  мылы-
рыгъуэ IэубыдыпIэншэм, бынри адэ-анэри тримыубы-
дэу. Абы ихьынущ  къаруи, тэмакъи, шыIэныгъи. ИтIаникI,
а мыл гъуджэм ущысакъмэ, умыджалэу укърикIуэ-
фынущ. Сытыр жыIи быныр щысэр зэрыхъукI унагъу-
эрщ. Абы исхэр щабэу, гуапэу зэпсалъэу, я кум IэфIагъ
дэлъу, гущIэгъу, гуузлыуз зэхуаIэу, пщIэ-нэмыс яIэу щы-
зэбгъэдэтым деж, абы къихъукI ныбжьыщIэр лъагъуэ
пхэнж пхутешэфынукъым тыншу. Аращи, фепсалъэ фи
быным, фабгъэдэт фIыкIэ, псэ щабагъэкIэ. И ныбэрэ и
фэрэ хуомыгъалIэкIэ Iуэхур зэфIэкIыркъым - фыхуэмыщ-
хьэхыу, махуэкъэсу, гурывгъаIуэ икIи щIэвгъэдэIу фIымрэ
Iеймрэ зищIысым. Абы папщIэ  шыIэныгъэ зивгъэIэ,фи
псэм и IэфIи фыхущымысхь, ауэ хуэщIэныгъэ  лейкIэ  фы-
мыгъэсэхъу, щывмыгъэкI.
  Мис мыпхуэдиз гупсысэхэм сыхуашащ зы махуэ сыз-
рихьэлIам. ПсорикI зы тIэкIукIэщ къызэрежьэр, гулъытэн-
шэ пщIымэ кърикIуэнур мыхъуэпсэгъуэу. Абы бынри егъэ-
унэхъу, адэ-анэри тоунэхъуэж. Дахуэвгъэсакъ ди щIэблэм.

          ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

 ГЪЭСЭНЫГЪЭ

Уи нэхъыжьыр гъэлъапIи
Уи щхьэр лъапIэ ищIынщ.
ПщIэр, цIыхугъэр гъэяпи
Хабзэ зиIэ пфIащынщ.

Уэ нэхъыжьым бзэ IэфIкIэ
Ягу фIы хуэпщIу епсалъэ.
УеупщIыжу яфIэфIкIэ
Хуэгушхуэныр щIы пщалъэ.

Псалъэ дыджкIэ ягу уеуэу
Жьым я жагъуэ умыщI.
УщIэтыфу я жьауэм
ПщIэ сыт щыгъуи яхуэщI.

Уэри ахэм я ныбжьым
Унэсынущ  зэгуэр.

Дэцырхъуей Мусарбий

Уи нэхъыжьыр гъэлъапIэ

  Гухэхъуэм дэ, цIыхухэр, дызэбгыреш. ГухэщIым
дызэрешэлIэж… Дэтхэнэрауэ пIэрэ а тIум нэхъыфIыр?

 * * *
 Егъэлеяуэ гупсысэ! Емыгъэлеяуэ мо мывэжьри мэ-
гупсысэ.

 * * *
  Бжьыгъэ лъэпкъ зытемылъ гъащIэ псо къэзыгъэщIа
цIыхум  нэхъ  гущыкIыгъуэ щыIэкъым. Ар гъащIэм и
щыуагъэхэм щхьэпрыбэкъукIауэ аркъудейщ. Илъэс
мин бжыгъэкIэрэ къыддекIуэкI щыуагъэхэм. Щыуагъэ
хыфIэдзэгъуейхэм. Щыуагъэ къыткIэлъыпыхьэхэм.

 * * *
  ФIыуэ сыкъэплъагъур пэжмэ, уи гум сыщыгъэпсэу. Мы
дунейм нэгъуэщI псэупIэ щиIэкъым лъагъуныгъэм.

 * * *
 ЦIыхур куэдрэ малIэ. «СылIащэрэт» жезыгъэIэн гузэ-
вэгъуэ къызэрылъэIэс хуэдизрэ. Ауэ ар и пкъым
къегъэщIыж. КъегъэщIыжри  мэпсэу. А цIэ дыдэр иIэу.
Ауэ  нэгъуэщI цIыху хъуауэ.

 * * *
 Жэнэтым щыгугъыу псэум и насыпщи, жыхьэнмэм
пэплъэри насыпыншэ дыдэу убж хъунукъым…Насы-
пыншэр адэкIэ зыри здэщымыIэ шынагъуэм пэплъэу
псэурщ. Зыри. Зыри. Зыри.

 * * *
 Гу къуэпсым пыкIэзызыхь пшыналъэ дахащэм со-
даIуэ. СедаIуэурэ согупсыс: сыту дытхьэмыщкIэ дэ,
цIыхухэр! А пшыналъэм иджыпсту си нэгу къыщIигъэува
дунейм сэ зэи, зэи, зэи сытехьэфынукъым…ГъащIэр
нэр игъэлажьэу фагъуэщ. Псэр игъэфIэIуу къызэры-
гуэкIщ. Гур итхъунщIу пхъашэщ. ТхьэкIумэр икудэу хущ-
хъуэ макъ зэфэзэщщ. ГъащIэр илъэс мин бжыгъэкIэрэ
щагъэта курыбэщ. Зэхэзылъхьари щIызэхалъхьари
къахуэмыщIэж курыбэ зэкIуэкIащ. Абы дэ ди псори хот-
кIухь. Ди хъуэпсапIэхэм къищынэмыщIа… Ахэр тхъу-
рымбэ напIэурэ уафэм докIуей. ДокIуейри, а дэ зызы-
хуэтшийуэ зэи дызылъэмыIэс дунейм зыхаунащIэ.

 * * *
 ЦIыхуфIыр Iэщэ къудейкIэкъым зэраукIыр. ПцIыкIи
яукI. ПэжкIи яукI. Iэщэ папщIэу цIыху бзаджэм къызд-
рихьэкI  пэжымкIэ.

IутIыж  Борис

ГущIагъщIэлъхэр

Жьыгъэ дыджми и жьыр
КъыпщIихунущ и уэр.

 Мывэр уи япэкIэ бгъажэм,
 ЖаIэгъащ – ухуозэж.
 ЗэплъэкIыжи уи гъащIэм
 Гупсэхуу ириплъэж.

 Уи лъэужьыр яхунущ
 КъыпщIэхъуэ уи щIэблэм.
 Уэ щапхъэ птрахынущ,
 ФIыкIэ узыпэплъэм.

 Пщымыгъупщэу ар упсэумэ,
 Лъагэу уи щхьэр пIэтынщ.
 Ар уи гъащIэм къыщыхъумэ,
 Уэ  гъуэгу  пэж утетынщ.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информацион-
ный канал (16+) 16.00
«Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
05.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00,16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.15 «Интер-
вью в большой сту-
дии». Жанна Тхашугое-
ва (12+)
17.15-17.30 «А снег
идет» (балк.яз.)(12+)
21.20 Т/с «ДАМА С СО-
БАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА»
(16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(16+)
22.00, 00.05 Т/с «ПЕС»
(16+)
02.20 Т/с «ЯРОСТЬ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

06.10 «100 лет КБР»
(12+)
06.20 «Женский порт-
рет». Доктор медицин-
ских  наук,  профессор
Лейла Теммоева (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея»
(12+)
07.40 «Народные ре-
месла» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Будущее в на-
стоящем». Народный
художник КБР Руслан
Цримов. Передача
первая (12+)
08.50 А. Чехов. «Зага-
дочная натура» (12+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 Ретроспектива.
«По Кабардино-Бал-
карии» (12+)
17.30 «На волне 99,5
FM». Памяти радио-
журналиста М. Карда-
новой (12+)
18.05 «Будущее в на-
стоящем». Народный
художник КБР Руслан
Цримов. Передача
вторая (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Чамхана» (бал-
к.яз.) (12+)
06.30 «Къыфхузогъа-
нэ...» («Оставляю
вам»). Писатель Му-
газ Кештов (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ключи от
неба». Герой Советс-
кого Союза Ахмедхан
Канкошев (12+) 07.45
«Больше книг...» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Судьбы людс-
кие». Борис Кажаров
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Назмулу ар-
баз» («Поэтическое
подворье») (12+)
17.20 «Жаншэрхъ».
Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)
17.50 «Партитура».
Ансамбль «Абреки»
(12+)
18.20 «Макъамэ»
(«Музыка») (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
19.55 «Гъащ1эмрэ
уэрэдымрэ» («Жизнь
и песня»). Солист на-
родного ансамбля
песни «Лечинкай» Ха-
сан Жилеготов (каб.-
яз.) (12+)
20.20 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.00 «Знать прошлое
- понять настоящее».
КБИГИ РАН (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.30 «Сто лиц
эпохи». Сергей Беппа-
ев (12+)
21.20 Т/с «ДАМА С СО-
БАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с В. Соло-
вьевым (12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ЖИВЕМ
ТОЛЬКО РАЗ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(16+)
22.00, 00.05 Т/с «ПЕС»
(16+)
02.30 «Дачный ответ»
(0+)
03.20 Т/с «ЯРОСТЬ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «На страже здо-
ровья». Педиатричес

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информацион-
ный канал (16+) 16.00
«Мужское/Женское»
(16+) 18.00 Вечерние
новости 21.00 «Вре-
мя»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА
В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ.  КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.00 «Добрая
среда». Благотвори-
тельная акция в под-
держку детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья(6+)
17.00-17.30 «Созвез-
дие» (балк.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ДАМА С СО-
БАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. БЕС В РЕБ-
РО» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(16+)
22.00, 00.05 Т/с «ПЕС»
(16+)
02.15 «Квартирный
вопрос» (0+)
03.10 Т/с «ЯРОСТЬ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
(12+)
 06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.10 «Арена моло-
дых» (12+)
07.40 «Страницы ис-
тории» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Вечер Сергея
Рахманинова. «Опе-
ра «Алеко». Вторая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости
1КБР».  (16+)
17.10 «Путевые за-
метки» (12+)
17.25 «На страже здо-
ровья». Педиатри-
ческая служба КБР
(12+)
18.05 «Разговор по
душам с Александ-
ром Ярошенко». Ди-
зайнер-модельер Ма-
дина Саральп (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости
1КБР».  (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
(12+)
06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Детские за-
болевания (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Фэр папщ1э»
(«Для  вас») (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство») (балк.-
яз.) (12+)
08.50 «Песня дале-
кая и близкая» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости
1КБР».  (16+)
17.10 «Золотые
хиты» (12+)
17.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.15 «Джылахъстэ-
ней». Сольный кон-
церт Вадима Хатухо-
ва. Часть вторая (ка-
б.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости
1КБР».  (16+)
19.45 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Танзиля» (12+)
19.55 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу» («С любовью
к людям и профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
20.30 Церемония вру-
чения юбилейных
медалей «100 лет
КБР». Часть вто-
рая(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости
1КБР».  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информацион-
ный канал
(16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб. яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.30 «Родос-
ловная», с.п. Лечин-
кай, ч. 2-я (каб.яз.)
(12+)
21.20 Т/с «ДАМА С СО-
БАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ»
(16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(16+)
22.00, 00.05 Т/с «ПЕС»
(16+)
02.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 Ретроспектива.
«По Кабардино-Бал-
карии» (12+)
06.30 «На волне 99,5
FM». Памяти радио-

журналиста М. Карда-
новой (12+) 07.00 «Но-
вости. Утро. 1КБР»
(16+)
07.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.20 «Будущее в на-
стоящем». Народный
художник КБР Руслан
Цримов. Передача
вторая (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Горизонт»(12+)
08.35 Вечер Сергея
Рахманинова. «Ро-
мансы». Первая часть
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 Сегодня День
спасателя РФ. «Стра-
ницы истории» (12+)
17.45 «Ветры моей
жизни». Публицист Та-
тьяна Кузьмина (12+)
18.05 «Сердце, уст-
ремленное к высо-
там». Вечер памяти
отличника народного
образования X. Аджи-
ева (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.20 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)(бал-
к.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Гъащ1эмрэ
уэрэдымрэ» («Жизнь
и песня»). Солист на-
родного ансамбля
песни «Лечинкай» Ха-
сан Жилеготов (каб.-
яз.) (12+)
07.35 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Лъагап1э». Ан-
дрей Хакуашев (каб.-
яз.) (12+)
08.50 «Партитура».
Ансамбль «Абреки»
(12+)
09.20 «Назмулу ар-
баз» («Поэтическое
подворье») (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Песня далекая
и близкая» (12+)
18.05 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
18.15 «Джылахъстэ-
ней». Сольный кон-
церт Вадима Хатухо-
ва. Часть первая (каб-
.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы...»)
(балк.яз.)(12+)
20.00 «Къэк1уэнум те-
лажьэ» («Служение
будущему») (каб.яз.)
(12+)
20.40 Церемония вру-
чения юбилейных ме-
далей «100 лет КБР».
Часть первая (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
Новогодний выпуск (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Информационный канал
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-
й юбилейный сезон (0+)
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (16+)
00.55 Д/ф «Ирония судь-
бы. «С любимыми не рас-
ставайтесь...» (12+)
01.55 Д/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ». Рождение ле-
генды» (12+)
02.45 Д/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА». Рождение
легенды» (12+)
03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-
ный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб.
и балк. яз.)
09.34-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Красный про-
ект» (12+)
13.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (16+)
14.30-14.54, 21.15-21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР
16.30-17.05 «Новый год в
стиле ретро» (12+)
17.05-17.30 «Обычная
история» (12+)
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (16+)
21.30 Х/ф «КОНЕК-ГОР-
БУНОК» (16+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (16+)
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛ-
ЛЕЯ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за насто-
ящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
12.00 Д/с «Хочу жить
вечно!» (12+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТ Ь»
(16+)
22.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «VK под шубой»
(12+)
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОС-
ТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.50 «Следствие
вели…» (16+)
03.55 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Призвание». Зас-
луженный врач РСФСР
и КБАССР Мухадин Бе-
ров.
Передача первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Партитура» (12+)
07.35 «Город мастеров»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
08.20 «Горячая десят-
ка». Музыкальная про-
грамма (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «МузИстория»
(12+)
17.50 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
18.25 «Призвание». Зас-
луженный врач РСФСР
и КБАССР Мухадин Бе-
ров. Передача вторая
(12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Классическэ
макъамэхэр».  (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Служба «02» со-
общает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Перемещение».
Юбилейная выставка
народного художника
КБР Алима Пашт-Хана
(12+)
07.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния»). Отличник народ-
ного образования РФ
Фатима Махова (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Иги къууум» (бал-
к.яз.) (12+)
08.35 «Щ1эблэ узыншэ»
(«Здоровое поколе-
ние») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Детский мир».
По зна вател ьно -ра з-
влекательная програм-
ма (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Даражалы эри-
шиу». Всероссийские
соревнования по спор-
тивной борьбе памяти
основоположника бал-
карской литературы
Кязима Мечиева (балк.
яз.) (12+)
17.40 «Жьэгу пащхьэ»
(«Семейный очаг») (ка-
б.яз.) (12+)
18.15 «Уголок большой
России, Карачаево-
Черкесия моя!». Кон-
церт театра танца и во-
калистов Госфилармо-
нии КЧР. Часть вторая
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.50 «Больше книг»
(12+)
20.05 «Кезиу» («Черед»)
(балк.яз.) (12+)
20.35 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое») (каб.яз.) (12+)
20.55 Вечер памяти, по-
священный 140-летию
со дня рождения на-
родного поэта КБАССР
Амирхана Хавпачева.-
Часть вторая (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+)

06.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+)
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
(16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (16+)
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (16+)
17.00 Новогодний «Меч-
таллион» (12+)
17.50 «Наш Новый год».
Большой праздничный
концерт(12+)
19.05 КВН. Высшая лига.
Финал (16+)
21.00 «Время». Специ-
альный выпуск. 55 лет в
эфире
21.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ НА
ТЕЛЕВИДЕНИИ. «МА-
ЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(16+) 23.25 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
01.15 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица»
(16+)
02.15 «Новогодний калей-
доскоп» (16+)

05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (16+)
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+)
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (16+)
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (16+)
13.05 «ПЕСНЯ года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (16+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» (16+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ
ЗЛА» (16+)
20.00 Вести
20.45-21.00 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ. ПОСЛАННИК
ТЬМЫ» (16+)
22.45 Х/ф «КОНЕК-ГОР-
БУНОК» (16+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (16+)
02.30 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)

04.55 «Следствие вели»
(16+)
05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (6+)
07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.50 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф
«АБСУРД» (16+)
15.30 «Новогодний мил-
лиард»
19.00 «Сегодня»
21.00 «Суперстар!  Воз-
вращение». Новый сезон.
Финал (16+)
23.45 Т/с «ВЕЗЕТ» (16+)
03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ

ПРАВИЛ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Кабардино-Бал-
кария. Год 2022-й». Ито-
говая программа (16+)
06.30 «Человек чести».
Памяти заслуженного
деятеля науки РСФСР
Ю. Калмыкова (12+)
07.20 «Поэзия звезд»
(12+)
07.40 А. Чехов. «Чайка».
Дипломный спектакль
студентов ГИТИСа.
Часть вторая(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». С. Борднер «Встре-
ча Нового года» (6+)
17.10 «ТВ-галерея». Ар-
тист и эстрадный ис-
полнитель Эльдар Ды-
мов. Новогодний вы-
пуск (12+)
17.45 «Спектр». Тимур
Лосанов и ансамбль
«Бзэрабзэ». Новогод-
ний выпуск (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)
19.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (16+)
20.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (16+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ОГОНЕК» (18+)
00.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА» (16+)
02.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИ-
ХОРАДКА» (16+]

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Жыр салам». Му-
зыкальная программа
(балк.яз.) (12+)
06.40 «Кухняшки». Пере-
дача для детей. Ново-
годний выпуск (6+)
07.00 «Человек чести».
Памяти заслуженного
деятеля науки РСФСР
Ю. Калмыкова (12+)
07.50 «Кабардино-Бал-
кария. Год 2022-й». Ито-
говая программа (16+)
08.20 «Гушы1алъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Детская песня
волшебства». Часть
первая (6+)
16.50 «Танцуют все».
Финал регионального
танцевального турни-
ра. Часть первая (12+)
17.20 «Дахагъэр я
пщалъэу» («Мерило
красоты») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Лъагъуныгьэм и
макъамэ» («Мелодии
любви»). Музыкальная
программа (каб.яз.)
(12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Сюйген жырым»
(«Любимая песня моя»)
(балк.яз.) (12+)
20.00 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
20.40 «Спектр». Тимур
Лосанов и ансамбль
«Бзэрабзэ». Новогод-
ний выпуск (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».(16+)

05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» (16+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (16+)
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
Кино в цвете (16+)
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(16+)
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧА-
ТА» (16+)
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы»  И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(16+)
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (16+)
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (16+)
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» (16+)
22.22 Новогодняя ночь на
Первом. 20 лет спустя
(16+)
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В.
Путина
00.00 Новогодняя ночь на
Первом. 20 лет спустя
(16+)

04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
06.35 Х/ф «УПРАВДОМ-
ША» (16+)
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.20-11.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (16+)
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (16+)
18.10 «Песни от всей
души» (12+)
20.30 «Песни от всей
души» (12+)
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (16+)
23.00 «Песни от всей
души» (12+)
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В.
Путина 00.00 Новогодний
«Голубой огонек»-2023

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.15 Т/с «ПЕС» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «ПЕС» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20Т/с«ПЕС»(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ПЕС» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «ПЕС» (16+)
18.35 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕС» (16+)
20.23, 00.00 «Новогодняя
«Маска» + «Аватар»
(12+)
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-

сийской Федерации В. В.
Путина
02.00 «Новогодний «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «МузИстория»
(12+)
06.40 «Призвание». Зас-
луженный врач РСФСР
и КБАССР Мухадин Бе-
ров. Передача вторая
(12+)
07.00 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
07.35 А.Чехов. «Чайка».
Дипломный спектакль
студентов ГИТИСа.
Часть первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэзия
звезд»(12+)
17.20 «Партитура». Но-
вогодний выпуск (12+)
17.45 «Новогодние
встречи». Амир и его
команда (12+)
18.25 «Кабардино-Бал-
кария. Год 2022-й». Ито-
говая программа (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
06.20 «Даражалы эри-
шиу». Всероссийские
соревнования по
спортивной борьбе па-
мяти основоположника
балкарской литературы
Кязима Мечиева
06.50 «Ёз дуния» («Свой
мир») (балк. яз.) (12+)
07.20 «Зэвгъэц1ыху».
(«Телевизионное зна-
комство») (каб.яз.) (12+)
07.55 «Партитура». Но-
вогодний выпуск (12+)
08.20 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей. Новогодний
выпуск (каб.яз.) (6+)
08.50 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое») (каб.яз.) (12+)
09.10 Сказка  «Новогод-
ние приключения Быч-
ка Муки» (12+) ПРО-
ГРАММА 1 КБР
17.00 «Кухняшки». Пере-
дача для детей. Ново-
годний выпуск (6+)
17.20 «ГушьНалъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
18.00 «Город мастеров».
Ювелир Алина Киби-
шева (12+)
18.30 «Жыр салам». Му-
зыкальная программа
(балк.яз.) (12+)
19.10 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Памяти акте-
ра Балкарского гос-
драмтеатра им. К. Кули-
ева Ахмата Кудаева
(балк. яз.) (12+)
20.00 «Ыйыкъ».  (балк.-
яз.) (16+)
20.20 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.) (6+)
21.10 «Республикэм
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.25 «Кабардино-Бал-
кария. Год 2022-й». Ито-
говая программа (16+)
21.55 Новогоднее обра-
щение Главы КБР К.В.
Кокова(12+)

кая служба КБР (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Этикет от А до
Я» (12+)
07.30 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Дизайнер-
модельер Мадина Са-
ральп (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Время и лич-
ность» (12+)
08.50 «Путевые замет-
ки» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Горячая десят-
ка».  (12+)
17.50 «Призвание».
Заслуженный врач
РСФСР и КБАССР Му-
хадин Беров. Переда-
ча первая (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Золотые хиты»
(12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу»
(«Следуя за мечтой»)
(каб.яз.) (12+)
07.50 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Танзиля» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «1эщ1агьэм ху-
эпэжу» («С любовью
к людям и профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.05 «Билляча».
Программа для детей
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.15 «Ууаз». Религи-
озно-просветительс-
кая программа (балк.-
яз.) (12+)
17.45 «Жылагьуэ
1уэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.)
(12+)
18.15 «Уголок боль-
шой России, Карачае-
во-Черкесия моя!».
Концерт театра танца
и вокалистов Госфи-
лармонии КЧР. Часть
первая (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает» (16+)
20.00 «Перемеще-
ние». Юбилейная вы-
ставка народного ху-
дожника КБР Алима
Пашт-Хана (12+)
20.35 «Иги къууум»
(балк.яз.) (12+)
21.00 Вечер памяти,
посвященный 140-ле-
тию со дня рождения
народного поэта
КБАССР Амирхана
Хавпачева.  Часть пер-
вая (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+) Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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ФФБУЗ «ЦГИЭ В КБР»

   В преддверии Нового года в
каждой семье задаются вопро-
сом: что купить ребенку в пода-
рок? В чем повести ребенка на
Новогоднюю елку? Одними из
самых распространенных подар-
ков для детей на Новый год яв-
ляются сладкие новогодние по-
дарки, карнавальные костюмы,
маски, детские игры и игрушки.
   Для того, чтобы новогодние
подарки, новогодние меропри-
ятия действительно удались и
оставили только приятные вос-
поминания, необходимо следо-
вать следующим советам, кото-
рые описаны ниже.
   При выборе карнавального ко-
стюма необходимо помнить, что
карнавальные костюмы, не-
смотря на специфичность на-
значения, являются одеждой и
должны выполнять все прису-
щие ей функции и при их реали-
зации должны быть соблюдены
требования технического регла-
мента Таможенного союза «О
безопасности продукции, пред-
назначенной для детей и под-
ростков», законодательства
Российской Федерации в сфере
защиты прав потребителей.
   При покупке новогодних кос-
тюмов необходимо ознако-
миться с маркировкой. Марки-
ровка детской одежды должна
иметь следующую информа-
цию: наименование страны, где
изготовлена продукция; наиме-
нование и местонахождение
изготовителя, наименование и
вид (назначение) изделия, дату
изготовления, единый знак об-
ращения на рынке. Детская
одежда из текстильных мате-
риалов должна содержать до-
полнительную информацию о
модели изделия, виде и массо-
вой доле (процентном содер-
жании) натурального и хими-
ческого сырья в материале вер-
ха и подкладки изделия. При
приобретении новогодних ма-
сок рекомендуем обращать
внимание на состояние товара:
внешний вид, характер поверх-
ности (сухая, липкая, гладкая),
наличие дефектов, характер и

Выбор качественного
 и безопасного новогоднего подарка

интенсивность запаха, устойчи-
вость красителей и материала,
из которого изготовлен товар и
др., а также конструктивные осо-
бенности: наличие отверстий для
глаз, носовых ходов и рта. Перед
обращением на рынке новогод-
ние маски для детей подлежат
сертификации.
   При выборе игрушек для детей
стоит понимать, что игрушка дол-
жна не только быть красивой,
привлекательной и интересной,
но и отвечать требованиям безо-
пасности, в том числе экологичес-
кой, и обладать высоким каче-
ством изготовления. Игрушки для
детей должны соответствовать
требованиям технического регла-
мента Таможенного союза «О
безопасности игрушек» (ТР ТС
008/2011), что подтверждается
сертификатом соответствия.
   При выборе подарка следует об-
ращать внимание на маркировку.
Маркировка должна содержать
следующую информацию: наиме-
нование игрушки; наименование
страны, где изготовлена игрушка;
наименование и местонахожде-
ние изготовителя, импортера, то-
варный знак изготовителя (при
наличии); минимальный возраст
ребенка, для которого предназна-
чена игрушка или пиктограмма,
обозначающая возраст ребенка;
основной конструкционный мате-
риал (для детей до 3 лет) (при не-
обходимости); способы ухода за
игрушкой (при необходимости);
дата изготовления (месяц, год);
срок службы или срок годности
(при их установлении); условия хра-
нения (при необходимости).
   При выборе сладкого новогод-
него подарка необходимо по-
мнить, что конфеты, шоколадки,
леденцы и аналогичная продук-
ция перед их выпуском в обра-
щение подлежат прохождению
обязательной оценки соответ-
ствия в форме декларирования.
Это определено пунктом 1 ста-
тьи 23 ТР ТС 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции».
   В первую очередь необходимо
обратить внимание на упаковку
сладкого Новогоднего подарка -

    На 68 году жизни скоропос-
тижно скончался Гогуноков Му-
сарбий Хажисмелович.
   М.Х.Гогуноков родился 18 мая
1955 года в селении Хамидие в
многодетной семье. В 1972 году
окончил Хамидиевскую сред-
нюю школу.  С 1973 по 1975 годы
проходил службу в рядах Совет-
ской Армии. Закончил КБГАМИ
по специальности зооинженер.
   Вся профессиональная дея-
тельность Мусарбия Хажисме-
ловича связана с родным со-
вхозом и селом. Трудовую дея-

ГОГУНОКОВ
Мусарбий Хажисмелович

тельность начал в 1979 году на-
чальником ВУС в с.Хамидие. С
1986 года работал главным зоо-
техником села. С 1 декабря
2008 года по настоящее время
работал инженером-землеуст-
роителем.
   М.Х.Гогунокова отличали от-
зывчивость, доброта, готов-
ность помочь любому в трудной
ситуации. Он не оставлял без
внимания ни один звонок, ни
одно обращение. Человек ши-
рокой души, редкого обаяния,
он легко находил общий язык с
коллегами, жителями родного
села и района.
   Коллеги по работе высоко це-
нили его профессионализм, от-
ветственность, обязательность
и надежность. Гогуноков заво-
евал любовь и уважение всех,
кто его знал.
   Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Му-
сарбия Хажисмеловича. Свет-
лая память о замечательном
человеке навсегда останется в
сердцах односельчан, коллег,
друзей.

 Местная администрация
с.п.Хамидие,

 Управление сельского
хозяйства Терского района

   На 89-м году жизни скончал-
ся старейший работник агро-
промышленного комплекса
района и республики, заслу-
женный кукурузовод КБАССР
Шомахов Индерби Анурбеко-
вич.
    И.А.Шомахов родился 15
июня 1934 года в селении
Инаркой. Трудовую деятель-
ность начал в 1956 году меха-
низатором колхоза «Красная
Звезда» в родном селе. В том
же году был призван в ряды Со-
ветской Армии. Отслужив три
года, вернулся в родной колхоз

ШОМАХОВ
Идерби Анурбекович

«Красная Звезда» и продол-
жил работать механизатором.
Позже возглавил механизиро-
ванное звено по выращиванию
кукурузы, которое на протяже-
нии трех десятков лет находи-
лось в авангарде передовых в
районе и республике.
   Индерби Анурбекович всегда
относился к своей работе с
предельной ответственностью,
проявляя при этом незауряд-
ный организаторский талант.
Никто раньше него не появлял-
ся и позже не уходил с кукуруз-
ных плантаций. Благодаря вы-
соким достижениям он нео-
днократно становился участ-
ником ВДНХ СССР. Неустан-
ный труд известного земле-
дельца и активная жизненная
позиция были отмечены госу-
дарственными наградами - ор-
денами Трудового Красного
Знамени и Дружбы народов.
И.А.Шомахов удостоен почет-
ного звания «Заслуженный ку-
курузовод КБАССР». Имя знат-
ного кукурузовода было зане-
сено на республиканскую Дос-
ку почета.
   Индерби Анурбекович отли-
чался душевной теплотой, от-
зывчивостью, благожелатель-
ностью к людям. Светлая па-
мять о И.А.Шомахове навсегда
останется в сердцах коллег и
друзей.

   В.Ш.Хажуев, М.А.Дадов, А.А.Гетигежев, М.А.Панагов,
А.А.Хуштов, А.А.Алхасов, Ю.З.Шериев, В.Н.Ашижев,

М.А. Керефов, В.Б.Куашев, А.А.Сокмышев, З.М. Харадуров

   Мандарины, подарки в краси-
вых упаковках, наряженные
елки, карнавальные костюмы,
бенгальские свечи и фейервер-
ки в обязательном порядке со-
ставляют основу подготовки к
празднованию Нового года. По-
жарная безопасность не всегда
входит в этот перечень, а зря. В
новогодний праздник часто ис-
пользуются товары с повышен-
ной пожарной опасностью: пи-
ротехника, бенгальские свечи и
световые елочные гирлянды.
Чаще всего торжество может
быть испорчено трагическим
событием из-за невниматель-
ности, безответственности и
(или) незнания элементарных
правил пожарной безопаснос-
ти при использовании пиротех-
нических средств.
   Как выбрать пиротехнику? Не-
обходимым условием каче-
ственности изделия является
приобретение его в специали-
зированных магазинах, а не на
уличных точках. Ведь для пиро-
технических товаров важно со-
блюдение необходимых усло-
вий хранения, таких как влаж-
ность и температура. Кроме
того, жесткие требования уста-
навливаются и к сроку хране-
ния. Покупая товар, вниматель-
но ознакомьтесь с инструкцией
и осмотрите упаковку. Она не

ГУ МЧС РОССИИ ПО КБР

Пожарная безопасность
на новогодних праздниках

должна иметь вмятин, каких-либо
дефектов в виде влажных пятен
или серого налета. Внимание к
упаковке! Инструкция обязатель-
но должна быть написана на рус-
ском языке. Текст полностью дол-
жен быть четким и не иметь раз-
мытых, плохо понятных частей.
Обозначен срок годности. Указан
знак о сертификации товара. Не-
обходимо не просто ознакомить-
ся с тем, что изложено в инструк-
ции, но и выполнять все изложен-
ные требования. Шутки, приколы
и розыгрыши с использованием
пиротехники могут быть смер-
тельно опасными!
   Основные правила использо-
вания пиротехники. Не вскры-
вать упаковку и не пользоваться
данными изделиями в помеще-
нии (квартире, балконе, подъез-
де). Не носить в кармане, тем
более не класть подобный товар
во внутренний карман верхней
одежды. После просмотра салю-
та, прежде чем приблизиться к
отработавшему изделию, нужно
выждать некоторое время. Обыч-
но достаточно 15 минут, дайте
упаковке от салюта остыть. Не
собирайте остатки ракет сразу,

она подлежит декларированию
(п. 2 статьи 7 ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»).
Если внутри подарка находит-
ся игрушка, то она должна
иметь упаковку, предназначен-
ную для контакта с пищевыми
продуктами, и иметь сертифи-
кат, выданный в рамках требо-
ваний ТР ТС 008/2011. Следует
обратить внимание на марки-
ровку на упаковке (может быть
этикетка), которая как раз и ука-
жет, соблюдены ли все установ-
ленные требования безопасно-
сти. На этикетке должна быть
указана следующая информа-
ция: масса, состав подарка
(наименование входящих в него
кондитерских изделий с указа-
нием количества конфет, шоко-
ладок, пачек, места изготовле-
ния), дата фасовки, срок и ус-
ловия хранения, наименова-
ние, юридический адрес фасов-
щика (для принятия претензий
от потребителей), пищевая цен-
ность, нормативный документ,
в соответствии с которым изго-
товлен продукт.
   ФФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в КБР в г. Прохлад-
ном, Прохладненском, Терском
и Майском районах» напоми-
нает: подарки стоит приобре-
тать в местах организованной
торговли. Как бы ни казалась
цена привлекательной, следу-
ет воздержаться от покупки то-
варов без маркировки, без до-
кументов, подтверждающих ка-
чество и безопасность товара.

   О.Х.Тохова, врач-консуль-
тант по СГОН ФФБУЗ «ЦГиЭ

в КБР» в  г. Прохладном,
Прохладненском, Терском и

Майском районах

не исключен взрыв не разор-
вавшихся снарядов в ваших ру-
ках. Не стоит доверять запуск
салюта детям или людям, на-
ходящимся в нетрезвом состо-
янии. Если ракета не запусти-
лась, не стоит проверять при-
чину этого слишком рано. Выж-
дите не менее 10 минут, после
чего аккуратно залейте несра-
ботавший снаряд водой и ути-
лизируйте его с остальным му-
сором. Не поджигайте прого-
ревший фитиль повторно.
   Используйте для этого мероп-
риятия специальную открытую
площадку, находящуюся в отда-
лении от жилого массива, вда-
ли от автозаправок, линий элек-
тропередач и газопроводов.
Если ее нет, то отойдите на бе-
зопасное расстояние от дере-
вьев, большого скопления лю-
дей и машин.
   В случае возникновения пожа-
ра нужно звонить в пожарную
охрану по телефону 01 или 101,
112 (с мобильного устройства).

A.M. Шхагошев,
государственный инспектор
Майского и Терского районов

по пожарному надзору
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   Производство
 МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ

ОКОН, ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ,
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНЕЙ.

  Мы работаем лучшими комп-
лектующими ведущих фирм.
Замер, демонтаж, установка,

гарантийнное и постгарантийное обслужива-
ние - бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

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

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

1-комн. кв. 39 кв. м., 2-й эт., по ул. Ленина, 57 (ЖК
«Озерный») + есть возможность присоединение
мансарда 25 кв. м. Тел.: 8-967-411-77-70.
2-комн. кв. по ул. Бесланеева. Тел.: 8-964-036-89-84.
3-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 3-х комнат, с.Плановское, ул. Герандокова, 71
(напротив аптеки), с ремонтом, с удобствами, котло-
ван для нового дома, новый навес с комнатой, уч. 40
сот. Тел.: 8-960-425-80-87.
Ферма овцеводческая, находящаяся между селами
Инаркой и Н-Курп. Имеются место для проживания
(жилой вагончик), навес, вода, подъездной путь. Тел.:
8-960-423-39-82.
Земельный уч. 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-
489-94-88.
Земельный участок, 10 сот., с фундаментом -
21х13х1м  г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «а». Тел.: 8-962-
771-01-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция! Комплект по
400 руб./мес. Акция, обмен, рассрочка: по 300 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53,
салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы недорого,  рассрочка. Тел.: 8-905-
437-74-20
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-960-424-35-50.
Отруби пшеничные - 195 руб., жмых подсолнечный -
15 руб., масло подсолнечное 1,5 л - 180 руб., мука
белая кукурузная, 1л - 50 руб. Обр.: г. Терек, ул. Кабар-
динская, 219. Тел.: 8-914-256-21-30. Возможна дос-
тавка по договору.
Гранулы для кроликов полнорационные,1 мешок -
1200 руб. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,16. Тел.: 8-903-494-
52-73.
Живая рыба с бассейна. Тел.: 8-962-651-44-43.
Мёд натуральный, разных сортов, 3 л - 1500 руб. (4,5
кг). Доставка во все села. Обр.: г. Терек, ул. Ленина,
53. Тел.: 8-967-414-24-29.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Кукуруза, мешок - 50 кг, цена 700 руб. Осуществляем
доставку по городу - от 5 мешков. Обр.: с.Дейское.
Тел.: 8-905-493-83-55.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91.Тамара.
Индюки, индейки породы «Виктория»; гуси породы
«Линда». Обр.: с.Терекское, ул. Балкарская,14. Тел.:
8-967-410-34-92.
Коза стельная, 4 года, дает 1л молока; козёл, 3 года.
Тел.: 8-962-651-38-31.
Бычок на убой. Обр.: с.В.Курп, ул.Ашхотова, 20. Тел.:
8-903-496-89-13.
Вино виноградное, сухое, этого года, хорошего каче-
ства. Тел.: 8-906-484-51-35.
Кукуруза, ячмень, зерноотходы, 1 мешок  -  500 руб.
(прошлогодние). Тел.: 8-905-435-53-20.
Помидоры домашнего консервирования. Тел.: 8-967-
418-32-32.
Железная емкость для хранения зерна - 2 шт. Тел.: 8-
909-487-26-04.
Индейки, 10-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Све-
та.
Утки “Стар-53”, ж/вес 3-3,5 кг, больше 4-х месяцев,
цена 500 руб. Тел.: 8-960-425-01-49.
Корова дойная. Тел.: 8-903-497-14-86.
Кукуруза. Обр.: с.Тамбовское. Тел.: 8-903-495-15-83.
Мёд натуральный, разнотравье, с липой, с достав-
кой. Тел.: 8-964-033-30-36

Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.:8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.

 фIыуэ тлъагъу ди мамэ угъурлы
Болэ (ХьэкIурис) Соня Хьамид и
пхъум къыщалъхуа и махуэ дахэм-
кIэ, и ныбжьыр илъэс 90 зэрыри-
къумкIэ! ГъащIэм пщIэрэ щIыхьрэ
къыщыблэжьыфауэ уопсэури, уи
лъэр щIэзыгъэкIын, гуфIэгъуэ къо-
зытын куэд плъагъуу гъащIэ кIыхь
къэбгъэщIэну дыпхуохъуахъуэ, уи
жьауэр дэркIэ лъапIэщи, пхуэфа-
щэу абы щIэтын, щIэблэкIэ уи къуэпсыр зыгъэкIуэтэнкIэ
Алыхьыр къыпхуэупсэ, ди япэ куэдрэ Тхьэм уригъэт.

                                      Уи бынхэм къабгъэдэкIыу.

  ди гумрэ ди псэмрэ къыбгьэдэкIыу
ди адэ лъапIэ Дукъуэ Темырбий
Щыхьым и къуэм и ныбжьыр
илъэс 80-зэрырикъумкIэ!
  Узыншагъэ быдэ уиIэу, ди жьантIэр
тхуэбгъэдахэрэ, бын гурыфIы-
гъуэм ущымыщIэу, уи Iэнэгум бе-
рычэтыр темыкIыу илъэсищэ
гъащIэ къэбгъащIэну. Мы дуней да-
хэм утезэшэну, жыщхьэмахуэ дыдэ
утхуэхъуну, хъуэхъум я нэхъыфIыр
къыплъысыну Тхьэм жиIэ. Ди япэ куэдрэ Тхьэм уригъэт.

                      Уи бынхэм къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó Äîõúóýõúó

Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Осуществляем ощипку домашней птицы. Тел.: 8-909-
492-19-80.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Услуги: электрика любой сложности.Тел.:8-967-419-
68-58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем и т.д.Тел.:8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Закупаю яловых старых, вынужденных коров КРС и
т.д. Тел.:8-963-393-93-73.
Требуется на работу в кафе-пекарне: официант, пиц-
цамейкер, техничка, помощник повара и кассир. З/
плата высокая. Тел. 8-967-417-77-00.
Требуются монтажники металлоконструкций и сенд-
вич-панелей. Оплата высокая. Питание и прожива-
ние - бесплатно.Тел.:8-903-025-60-06.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103.Тел.:8-
967-417-68-94. Фатима.
Плиточные работы: стены, полы, ступеньки. Обр.: г.Те-
рек. Тел.:8-960-431-59-86.
Услуги: электрика любой сложности.Тел.:8-964-030-
96-57
Услуги: шпаклевка, покраска. Тел.: 8-962-721-35-55.
МО ДОСААФ России Терского муниципального рай-
она (хозрасчетная организация) приглашает на ва-
кантное место - на должность  гл.бухгалтера, опыт
работы необходим, без ограничения по возрасту, а
также мастера производственного обучения вожде-
нию на кат.  “С”, без ограничения по возрасту. Тел.: 8-
903-425-81-34.
МО ДОСААФ России Терского муниципального рай-
она объявляет набор кандидатов водителей кат. «В»,
а также сообщает, что стоимость обучения с января
2023 года будет повышена. Тел.: 8-903-425-81-34.
Сдается 1-комн. кв. Тел.: 8-960-430-90-70.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, песок, гравий, ка-
мень, глина, отсев и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.
Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, без мебе-
ли. Предоплата 6-ти месяцев. Тел.: 8-967-410-14-72.

   Коллектив МКОУ СОШ № 3 им.Т.К.Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование вожа-
той Увижевой Татьяне Владимировне по поводу
безвременной кончины брата.

 ди дадэ дыщэу Мэрзей Толэ Нэхъуэш и къум къыщалъ-
хуа и махуэ дахэмкIэ, и ныбжьыр илъэс 80 зэрыри-
къумкIэ! Укъыщалъхуа махуэр дэ догъэлъапIэ нобэ,
урокъур илъэс 80, уи пщIэр лъагэу, гуфIэгъуэр уи куэду,
бынхэм гукъыдэж къуату, чэнджэщ дахэхэр дэ къытщ-
хьэпэжу, уи IэфIагъыр, уи хуэбагъыр псоми дэ тхурикъуу,
псалъэу жыпIэм я IэфIагъыр ди гум зэи имыкIыу, уи лъэр
жану илъэс куэдкIэ Тхьэм утхуигъэпсэу.

Рае, Мухьэдин, Ренатэ, Залинэ,
Мудар сымэ къабгъэдэкIыу.

нашего любимого прадедушку Мирзоева Анатолия
Нахушевича с 80-летним юбилеем!

  Пусть этот юбилей будет незабываемым из дней,
улыбок полон и цветов и благодарных теплых слов.
  Пусть в радости идут года. Чтоб в жизни были навсегда
здоровье, счастье и успех, удача в начинаньях всех.

Семья Бекуловых: правнуки Андемир,
Амалия, Кантемир.

любимого отца, дедушку Анатолия Нахушевича
Мирзоева с 80-летним юбилеем!

  Эта круглая в жизни дата - твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного, радости - чтоб не счесть.
И здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть.

Андриан, Луиза, Сюзана, Рузана, Тембулат.

Äîõúóýõúó

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

   Коллектив  МКОУ СОШ с.п. Красноармейское вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана педагогического труда
Дышоковой Нюры Шамсадиновны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глу-
бокое соболезнование Таову Аркадию Шуновичу по
поводу кончины сына.

  Р а з н о е

  В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в РФ»; Зако-
ном КБР от 31 декабря 2014г. № 76-РЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в КБР»; Правилами ока-
зания гражданам бесплатной юридической помо-
щи на территории КБР, утвержденными постановле-
нием Правительства КБР от 04 июня 2015 г. № 111-
ПП, юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в Терском муници-
пальном районе» оказывает бесплатную юридичес-
кую помощь (в составлении исковых заявлений в суд,
жалоб, ходатайств, возражений и т.д.) малоимущим
семьям и лицам, признанным инвалидами 1 и 2
групп, а также ветеранам ВОВ, Героям РФ и РСФСР,
героям труда РФ,  детям-инвалидам, детям-сиротам
и другим льготным категориям граждан.
  Обращаться по адресу: г.Терек, ул.Пушкина, 148,
1-й эт., каб. № 5.
 Режим работы - с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00
до 14.00. Выходные дни - суббота, воскресенье.


