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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района М.А.Дадов провел оперативное совеща-
ние с главами муниципальных образований района
по вопросу  исполнения доходной части бюджета за
январь-декабрь 2022 года.
   По состоянию на текущую дату исполнение нало-
говых поступлений в бюджет района составляет
97,7%.
   Неналоговые доходы исполнены в целом на 87%, в
том числе по арендной плате за земли сельхозназна-
чения план выполнен на 81%.
   Проведен детальный анализ исполнения заданий
по собственным доходам в разрезе поселений. 
   В оставшееся до конца года время необходимо скон-
центрировать все усилия на выполнении неотложных
задач по мобилизации арендной платы за земли сель-
скохозяйственного назначения, которая является ос-

оперативное совещание
новной статьей доходов местного бюджета Терского
муниципального района.
   Установлен контрольный срок внесения арендной
платы до 23 декабря.
   Управлению сельского хозяйства и муниципальных
земель поручено: усилить претензионно-исковую де-
ятельность в отношении арендаторов, не обеспечи-
вающих своевременного внесения платежей за
пользование землей; направить материалы на непла-
тельщиков в судебные органы для принудительного
взыскания задолженности и расторжения договоров
аренды; в ежедневном режиме мониторить ситуацию
с платежами.  
   Всем главам поставлена задача принять соответ-
ствующие меры по выполнению плановых заданий по
налогам и сборам в 100% объеме для успешного за-
вершения финансового года.

   Бесперебойное обеспечение жителей качествен-
ной питьевой водой является одним из приоритетов
в работе администрации  района. 
   За счет средств местного бюджета в текущем году
выполнены работы по реконструкции ветхих водопро-
водных сетей общей протяжённостью более 5 км.
   В городском поселении Терек завершено строитель-
ство водопроводной линии по улице Кабардинской
протяженностью 950 метров.
   Магистральная линия протянута в новый микрорай-
он города, где активно идет индивидуальное жилищ-
ное строительство.
   Нужно отметить участие жителей в выполнении
работ по разработке траншей и прокладке водопро-
водных труб.
   В черте города  в этом году также выполнены рабо-
ты по реконструкции уличных водопроводных сетей
на четырех участках  по улицам Ленина и Мамхегова.
   В ноябре завершена замена ветхих водопроводных
сетей в с.п. Верхний Курп протяженностью 1400 мет-
ров и в с.п. Верхний Акбаш протяженностью 1150 мет-
ров. Ранее удалось заменить 700 метров ветхих се-
тей в с.п. Инаркой.
   Приобретены насос и двигатель для МУП «КГВ» на
сумму более 1 млн. рублей.
   Произведены замена вышедших из строя насосов и
ремонтно-восстановительные работы в с.п. Новая Бал-
кария, Терекское, Урожайное Интернациональное.
   В общей сложности в 2022 году выполнено работ
по улучшению водоснабжения в поселениях района
за счёт средств местного бюджета на общую сумму
более 6 млн. руб.

Реконструкция ветхих
водопроводных сетей

     В редакции газеты «Терек-1» прошло совещание
главных редакторов муниципальных газет КБР.
   Руководителей муниципальных изданий приветство-
вал глава администрации района Муаед Дадов. 
   - Все издания активно работают над повышением
качества контента и улучшением подписки. Важность
районных СМИ заключается еще и в том, что газета
близка населению и  способствует решению многих
проблем, - сказал Муаед Дадов.
   Было отмечено, что у районных газет социальная
функция - помогать людям находить ответы на самые
острые и актуальные вопросы современности. Меня-
ясь внешне, разрабатывая новые темы, районные из-
дания не изменяют себе в главном, стараясь оставать-

ся носителем культуры и нравственности, а это в наше
время в высшей степени актуально.
   Говорили и о проблемах. В большинстве районных
изданий тиражи и выходы газет сократились. В неко-
торых тираж уменьшился почти на тысячу экземпля-
ров. 
   Среди основных проблем - поиск способов увеличе-
ния читательской аудитории.
   И.о. руководителя Союза журналистов КБР Разият
Шаваева отметила роль печатной прессы в медийном
пространстве и подчеркнула, что, несмотря на имею-
щиеся трудности, необходимо совместно искать пути
их решения, чтобы издания могли сохранить свою ауди-
торию и развиваться.

   Во всех субъектах РФ 
продолжается осенняя
призывная кампания, ко-
торая продлится в соот-
ветствии с Указом Прези-
дента РФ до 31 декабря
2022 года.
    Администрация района
совместно с районным во-
енным комиссариатом,
прокуратурой Терского
района и администрация-
ми поселений проводит -
мероприятия по обеспе-
чению организованного
проведения призыва граж-
дан на военную службу.  
   14 декабря состоялась
встреча с родителями юно-
шей призывного возраста в
сельских поселениях Дей-
ское и Плановское. 
   В ходе встречи отмечено,
что служба в Вооруженных
Силах - важный этап в био-
графии каждого юноши,
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долг и конституционная обя-
занность гражданина Рос-
сии по защите Отечества.   
   Прокурором Терского
района Зауром Нагацуе-
вым даны разъяснения по
статьям Федерального за-
кона РФ «О воинской обя-
занности и военной служ-
бе». До родителей доведе-
на информация о предус-
мотренных законодатель-
ством видах администра-

тивной и уголовной ответ-
ственности за уклонение от
прохождения мероприя-
тий, связанных с призывом
на военную службу - за не-
явку по повестке без уважи-
тельных причин, уклоне-
ние от прохождения меди-
цинского освидетельство-
вания и иных требований
федерального закона. 
   Присутствовавшие полу-
чили исчерпывающие отве-

ты на вопросы, связан-
ные с работой призывной
комиссии, основаниями
и порядком предоставле-
ния отсрочек от прохож-
дения военной службы. 
   Особо подчеркнуто, что
граждане, призываемые
на действительную воен-
ную службу, не будут на-
правлены в зону проведе-
ния специальной воен-
ной операции.

Материалы рубрики предоставлены пресс-службой местной администрации Терского муниципального района

Состоя
 В Тереке состоялось совещание

главных редакторов муниципальных газет
лîñü

   15 декабря состоялись публичные слушания по про-
екту местного бюджета Терского муниципального рай-
она на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.
   Публичные слушания прошли с участием депутатов
Совета местного самоуправления, руководителей
структурных подразделений администрации района,
представителей общественных организаций.
   Как отметил заместитель председателя Совета ме-
стного самоуправления Терского муниципального
района Аслан Гетигежев, публичные слушания про-
водятся для общественного обсуждения проекта бюд-
жета как основополагающего муниципального нор-
мативного документа.
   Основные параметры проекта местного бюджета
Терского муниципального района на 2023 г. предста-
вил начальник МУ «Районное финансовое управле-
ние» Аскер-хан Азизов.
   В ходе публичных слушаний свои замечания и пред-
ложения по проекту высказали основные бюджето-
получатели - главы сельских поселений и руководи-
тели подведомственных учреждений. Большинство
вопросов касалось возможности включения новых
расходных обязательств в местный бюджет муници-
пального района.
    В конечном итоге стоит задача принять максималь-
но сбалансированный и социально ориентирован-
ный бюджет.
   Проект бюджета опубликован в районной газете и
на официальном сайте Терского муниципального рай-
она для ознакомления граждан. Жители Терского рай-
она могут принять участие в обсуждении проекта бюд-
жета, внести свои предложения и замечания.
   Предложения граждан по проекту принимаются в
письменном виде заместителем председателя Со-
вета местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района до 23 декабря 2022 г. (включительно).
   Предложения будут приниматься по адресу: г. Те-
рек, ул. Ленина, 15, с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме
выходных.

Публичные слушания
по проекту бюджета на 2023 год
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Прокурором Терского района З.М. На-
гацуевым поддержано государственное
обвинение по уголовному делу по обви-
нению О. 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
совершено неоднократно).
   Терский районный суд, согласившись
с позицией государственного обвини-
теля, 08.12.2022 г. признал жителя г.п.
Терек Терского района Кабардино-Бал-
карской Республики гр-на О. в инкри-
минируемом ему деянии виновным и
назначил наказание в виде 6 месяцев
исправительных работ с удержанием
10% заработной платы в доход государ-
ства.
   Судом установлено, что О., будучи обя-
занным на основании решения миро-
вого суда судебного участка № 2 Терско-
го судебного района Кабардино-Балкар-
ской Республики от 05.09.2014 г. выпла-
чивать алименты на содержание своих
несовершеннолетних сыновей до дости-
жения ими совершеннолетия, свои обя-
занности не исполнял, ссылаясь на то,
что не имеет доходов.
   Ввиду неуплаты алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей 15.06.
2022 г. привлечен к административной
ответственности по ч. 1 ст. 5. 35.1 КоАП

   Прокуратура Терского района инфор-
мирует о мерах поддержки в Кабарди-
но-Балкарской Республике мобилизо-
ванных граждан, а также военнослужа-
щих, участвующих в специальной воен-
ной операции.
   Указом Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 06.12.2022 г. № 128-УГ ут-
вержден Порядок освобождения граж-
дан Российской Федерации, заключив-
ших контракт о прохождении военной
службы в связи с призывом на военную
службу по мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федерации, и членов
их семей от начисления пеней в случае
несвоевременного и (или) неполного
внесения ими платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, взноса на
капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, установлен-
ных жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.
   Согласно положениям указанного по-
рядка от начисления пеней в случае не-
своевременного и (или) неполного вне-
сения ими платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, установленных
жилищным законодательством Россий-
ской Федерации, освобождаются воен-
нослужащие и члены семей военнослу-
жащих со дня начала действия контрак-
та на период его действия или до даты,
когда член семьи военнослужащего пе-
рестал относиться к членам семьи во-
еннослужащего.
   Для этого необходимо, чтобы военнос-
лужащий и (или) члены семьи военнос-
лужащего, представитель, уполномочен-
ный военнослужащим и (или) членом
семьи военнослужащего на основании
доверенности, законный представитель
члена семьи военнослужащего предос-
тавил получателям платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, взно-
са на капитальный ремонт общего иму-
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РФ (Неуплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств в размере, установ-
ленном в соответствии с решением суда
или нотариально удостоверенным со-
глашением, на содержание несовершен-
нолетних детей либо нетрудоспособных
детей, достигших восемнадцатилетнего
возраста, в течение двух и более меся-
цев со дня возбуждения испол-
нительного производства, если такие
действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния) к административному
наказанию в виде административного
ареста сроком на 10 суток. Указанное
административное наказание О. отбы-
то в специальном приемнике ОМВД Рос-
сии по Терскому району.
   Однако О., будучи подвергнутым адми-
нистративному наказанию, в период с
28.06.2022 г. по 03.10.2022 г. без уважи-
тельных причин, в нарушение вышеука-
занного судебного решения от 05.09.
2014 г. о размерах ежемесячных вып-
лат на детей, не имея ограничений по
состоянию здоровья к трудовой дея-
тельности, имеющуюся задолженность
по алиментам не погашал, оплаты не
производил при отсутствии обстоя-
тельств, препятствующих их уплате, то
есть неоднократно.
   В результате бездействия О. за ним
образовалась задолженность по
алиментным обязательствам на содер-
жание несовершеннолетних детей на
общую сумму более 47 тыс. руб.

щества в многоквартирном доме заяв-
ление об освобождении от начисления
пеней с приложением следующих доку-
ментов:
   - копию документа, подтверждающего
факт заключения военнослужащим кон-
тракта и срок контракта;
   - копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность военнослужа-
щего, члена семьи военнослужащего;
   - копии документов, подтверждающих,
что заявитель является членом семьи
военнослужащего в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего Порядка (в случае
представления документов членом се-
мьи военнослужащего);
   - копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность законного
представителя члена семьи военнослу-
жащего, и копию документа, подтверж-
дающего полномочия по представле-
нию интересов члена семьи военнослу-
жащего (в случае представления доку-
ментов законным представителем чле-
на семьи военнослужащего);
  - копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность представи-
теля, и копию доверенности, подтверж-
дающей полномочия представителя по
представлению интересов военнослу-
жащего, члена семьи военнослужащего
(в случае представления документов
представителем).
    Получатели платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, взноса на
капитальный ремонт в течение 10 ка-
лендарных дней с даты получения доку-
ментов рассматривают документы и
принимают решение об освобождении
от начисления пеней или об отказе в
освобождении от начисления пеней.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции
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ОБРАЗОВАНИЕ

Удостоена почетных грамот

   Ежегодно фондом Серафи-
ма Саровского проводится пе-
дагогический конкурс «Сера-
фимовский учитель» на луч-
шую общеобразовательную
программу патриотического и
духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи.
   Конкурс проходил в дистанционном
формате, его участником в этом году стал
861 человек и среди них - учитель исто-
рии и обществознания МКОУ «СОШ им.
М.Х. Барагунова с.п. Урожайное» Терс-
кого муниципального района КБР Гуча-
кова Альбина Викторовна.
   Альбина Викторовна представила на
конкурс дополнительную общеобразо-
вательную программу «Мои истоки» и
наработанные по этой теме материалы.
По итогам конкурса А.В. Гучакова оказа-
лась в числе победителей, программа
ДОП «Мои истоки» и методические ма-
териалы были опубликованы в один из
сборников лучших практик.  

«Серафимовский учитель»

   На днях начальник Управления обра-
зования Терского муниципального рай-
она Марина Тимофеевна Вариева по-
здравила с юбилеем директора МКОУ
СОШ №4 им. Р.И.Абазова г.п.Терек Ма-
дину Аниуаровну Умарову и вручила ей
Почетную грамоту главы местной адми-
нистрации Терского муниципального
района за многолетний добросовест-
ный труд и большой личный вклад в раз-
витие системы образования Терского
муниципального района КБР.
  Председатель общественной органи-
зации профсоюза работников Управле-
ния образования Терского муниципаль-

ного района Мария Хаутиевна Дзагаш-
това вручила Мадине Аниуаровне Почет-
ную грамоту председателя Региональ-
ной организации профсоюзов работни-
ков народного образования и науки КБР
за активное социальное партнерство с
профсоюзами, большой вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего
поколения.
  Марина Тимофеевна и Мария Хаутиев-
на пожелали Мадине Аниуаровне успе-
ха и процветания во всех делах, боль-
шого потока новых перспективных идей,
крепкого здоровья, добрых перемен в
жизни.

   Соответствующий приказ опубли-
кован на официальном интернет-
портале правовой информации.
   Согласно документу, основной ЕГЭ бу-
дет проходить с 26 мая по 20 июня.
   Так, 26 мая выпускники будут сдавать
географию, литературу и химию
   • 29 мая - русский язык
   • 1 июня - ЕГЭ по математике
   • 5 июня - историю и физику
   • 8 июня - обществознание
   • 13, 16 и 17 июня - иностранные языки
   • 19 и 20 июня - информатику
   Резервные сроки сдачи предметов оп-

Минпросвещения утвердило
расписание ЕГЭ в 2023 году

ределены с 12 апреля по 19 сентября.
Это касается тех, кто получил неудовлет-
ворительный результат по одному из
обязательных предметов, пропустил эк-
замен по уважительной причине, а так-
же тех, у кого совпали сроки проведе-
ния экзаменов.
   Для тех, кто получает среднее профес-
сиональное образование или учится в
иностранных образовательных учреж-
дениях, экзамены начнутся с 20 марта и
продлятся до 10 апреля.
   Для выпускников прошлых лет ЕГЭ
пройдет с 20 марта по 1 июля.

Материалы рубрики подготовлены Ириной ЖЕЛИХАЖЕВОЙ
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ВОСПИТАНИЕ

   С 14 ноября по 14 декабря 2022 года
в образовательных учреждениях Терс-
кого муниципального района прошел
месячник по профилактике наркомании,
алкоголизма и токсикомании в детской
и молодежной среде.
   В течение месяца в школах района
прошли тематические уроки и беседы,
классные часы, диспуты с приглашени-
ем врача нарколога, психолога, сотруд-
ника правоохранительных органов на
темы: «Здоровая молодежь», «Здоро-
вый образ жизни-это здорово», анкети-
рование обучающихся по вопросам нар-
комании, алкоголя и табакокурения, бе-
седы с родителями по вопросам про-
филактики правонарушений, неделя
правовых знаний.
   Были организованы конкурсы плака-
тов, буклетов, рисунков и сочинений

«Мое здоровье - в моих руках», «В здо-
ровом теле - здоровый дух», «Здоровая
семья», «Быть здоровым - это модно»,
викторины, тренинги «Режим дня школь-
ника», «Твоё здоровье», «Курить - здо-
ровью вредить», «Новое поколение - за
ЗОЖ!». Также распространение букле-
тов волонтерами района на централь-
ных улицах г.п. Терек и сельских поселе-
ний «Жить здорово», «Выбери верный
путь», спортивные игры и зарядка с чем-
пионом «Спорт в моей семье», «Живи
активно - живи спортивно».
   Месячник прошел в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Ком-
плексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Терском муниципаль-
ном районе на 2021-2023 годы».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Месячник по профилактике наркомании,
алкоголизма и токсикомании

в детской и молодежной среде

ЗДОРОВЬЕ

   С 12 по 18 декабря Министерство
здравоохранения РФ объявило Неде-
лю популяризации лучших практик ук-
репления здоровья на рабочих местах.
   Большую часть жизни человек прово-
дит на работе. То, как он чувствует себя
на рабочем месте, - один из факторов,
определяющих общее благополучие.
Комфортные условия труда и благопри-
ятная психологическая атмосфера в
коллективе способствуют охране психи-
ческого здоровья людей и повышают их
производительность труда. От этого вы-
игрывают все: и работники, и работода-
тели, и общество в целом. С условиями-
 труда могут быть связаны многие фак-
торы риска нарушений психического здо-
ровья. Одной из таких проблем являет-
ся феномен «эмоционального выгора-
ния».
   Эмоциональном выгорание - это син-
дром, развивающийся на фоне хрони-
ческого стресса и ведущий к истощению
эмоционально-энергетических и лично-
стных ресурсов, возникших в результате
внутреннего накапливания отрицатель-
ных эмоций без соответствующей «раз-
рядки» или «освобождения» от них. У
людей заметно снижается энтузиазм в
работе, нарастает негативизм и уста-
лость. Синдром эмоционального выго-
рания - это долговременная стрессовая
реакция, возникающая в связи со спе-
цификой профессиональной деятель-
ности. На развитие синдрома эмоцио-
нального выгорания оказывают многие
факторы. К ним можно отнести специ-
фику профессиональной деятельности,
характеризующейся высокой эмоцио-
нальной загруженностью и наличием
большого числа эмоциональных факто-
ров, которые воздействуют на труд че-
ловека и могут вызывать сильное напря-
жение и стресс. В создавшейся ситуа-
ции миссия руководства - важно распре-
делить приоритеты, выделить цели и за-
дачи и донести их до сотрудников. Это
главное условие, мотивирующее работ-
ников. Сами сотрудники также должны
прикладывать усилия к тому, чтобы ра-
бота была не тяжёлым бременем, вы-
матывающим эмоционально и психоло-
гически, а приятной и полезной деятель-
ностью.
   Полностью исключить влияние нега-
тивных и вредных факторов в процессе
работы невозможно. Однако правиль-
но внедрённая профилактика профес-
сионального выгорания поможет пре-
дотвратить последствия синдрома, по-
мочь сотрудникам обрести веру в свои
возможности и по-новому взглянуть на
свои, пусть даже рутинные и скучные
обязанности. Главное - правильная ус-
тановка и положительный подход к про-
блеме! Всё в ваших руках!
   На сегодняшний день важным направ-
лением развития охраны здоровья граж-
дан является внедрение корпоративных
программ на предприятиях.
   Активное взаимодействие органов
власти и корпоративного сектора - это

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ
 «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ» СООБЩАЕТ:

   В стране много фермеров и это направ-
ление малых крестьянских хозяйств раз-
вивается в нашей стране. Для ведения
фермерской деятельности земля долж-
на быть с определенной категорией.
Ферму не построишь на землях ИЖС. Для
этой деятельности нужны земли сельхоз-
назначения. Но вот жить на такой земле
в капитальном своем доме официально
не получалось. Строительство домов на
таких землях было запрещено.
   И вот, в 2021 году приняты поправки и
подписаны Президентом. Внесены по-
правки в статью 77 Земельного кодекса
и в федеральный закон № 299-ФЗ.
   Итак, что сейчас можно, а что нельзя
на землях сельхозназначения в плане
строительства своего дома?
   Жилой дом должен быть не выше трех
надземных этажей и площадью не бо-
лее 500 м2. Площадь фундамента дома
- не выше 0,25% от площади земельно-
го участка. Например, дом с основанием
фундамента 10х12 м можно построить
лишь имея земельный участок от 5 га.

С 1 марта 2022 года разрешено строить
дома на землях сельхозназначения

   Строить можно на землях, находящих-
ся в собственности. Построенный дом
можно зарегистрировать по упрощенной
схеме дачной амнистии, имея техничес-
кий план строения и правоустанавлива-
ющие документа на земельный участок.
Никаких уведомлений о начале и об окон-
чании строительства в администрацию
района передавать не нужно. По упро-
щенной схеме дом можно зарегистриро-
вать до 1 марта 2026 года.
   Даже на территории крепких фермер-
ских хозяйств никогда не было дома вла-
дельца КФХ. Фермер, построивший дом,
обязан вести сельскохозяйственную де-
ятельность на этой земле.
   Деятельность может быть разной: от
животноводства до пчеловодства. Коттед-
жные застройки на землях этой катего-
рии запрещены.
   Построенный дом будет входить в иму-
щество фермерского хозяйства и не мо-
жет быть обособлен, выделен путем ме-
жевания участка (закон предусматрива-
ет запрет на раздел участка). 

Неделя популяризации
 лучших практик укрепления
здоровья на рабочих местах

необходимый элемент в развитии охра-
ны здоровья работников.
   Здоровое место работы - это место, где
работники и руководители постоянно
сотрудничают в совершенствовании ох-
раны и укрепления здоровья, безопас-
ности и благополучия всех работающих,
способствуют совершенствованию рабо-
чего места в процессе решения основ-
ных проблем.
   Доказано, что корпоративные про-
граммы укрепления здоровья на рабо-
чих местах и профилактики заболеваний
могут улучшить здоровье работников,
сократить расходы работодателя на
оказание медицинской и социальной
помощи, повысить производительность
труда и обеспечить положительный воз-
врат инвестиций, что делает это выгод-
ным как для работников, так и работо-
дателей.
  Что можно отнести к таким практикам?
   Здоровое питание на рабочем месте.
Может значительно повлиять на способ-
ность сотрудника эффективно выпол-
нять свою работу, например, увеличивая
общие энергетические ресурсы организ-
ма, улучшать его способность концент-
рироваться и т.д.
   Физическая активность. Физическая
активность является необходимой час-
тью здорового образа жизни. Програм-
мы здоровья на рабочем месте могут
способствовать включению физической
активности в повседневную жизнь, созда-
вать среду, поддерживающую необходи-
мый уровень физической активности.
   Отказ от курения. Курильщики, как пра-
вило, болеют чаще, чем некурящие. По-
мимо запретительных мер, которые це-
лесообразнее проводить путем созда-
ния равноценной альтернативы, рабо-
тодатели могут включить в свои програм-
мы укрепления здоровья на рабочем
месте предложение услуг по отказу от
курения на предприятии или предостав-
ление времени на прием к врачу для
обсуждения вопроса о том, как бросить
курить.
   Сокращение приема алкоголя. Упот-
ребление алкоголя на рабочем месте
может привести к различным медико-
социальным и экономическим послед-
ствиям для работников и организаций.
Поэтому в программы оздоровления ра-
бочих мест важно включать меры, на-
правленные на выявление лиц с риском
пагубного потребления алкоголя и ока-
зание им профилактической помощи.
   Управление стрессом. Стресс приво-
дит к многочисленным проблемам со
здоровьем, таким как депрессия, болез-
ни сердца, диабет и ожирение. Програм-
мы здоровья на рабочем месте, кото-
рые помогают сотрудникам справлять-
ся со стрессом, могут улучшить их здо-
ровье и благополучие.
   Профилактика. Профосмотры и сво-
евременная вакцинопрофилактика со-
трудников.

Пресс-служба «ЦРБ»
Терского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   В целях совершенствования процес-
сов предоставления информации физи-
ческим и юридическим лицам по воп-
росам, входящим в компетенцию Отде-
ления Пенсионного фонда РФ по Кабар-
дино-Балкарской Республике, работает
горячая линия с многоканальным теле-
фонным номером 8 (800) 600-01-84. В
среднем, в течение месяца на единый
номер горячей линии поступает более
6000 звонков от граждан по различным
вопросам компетенции фонда. 
   Операторы горячей линии предоставят

Напоминаем единый номер горячей линии
Отделения ПФР по КБР: 8 800 600 01 84

бесплатную телефонную консультацию по
вопросам пенсионного (социального)
обеспечения и обязательного пенсион-
ного страхования, справочную информа-
ции об адресах, телефонах, графиках ра-
боты территориальных органов Отделе-
ния, проконсультируют граждан и пла-
тельщиков страховых взносов о порядке
оказания государственных услуг, включая
сроки оказания, требования к необходи-
мым документам, порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР



   Хэку зауэшхуэм щыгъуэ, нэмы-
цэ зэрыпхъуакIуэхэр 1942 гъэм
ди щIыпIэм къыщысам, си адэш-
хуэ Къагъырмэс Джатмэржий
(абы ДжатмырзэкIи еджэхэрт) и
ныбжьыр, зэрыхуагъэфащэмкIэ,
илъэси 113-рэ хъуат. Абы иIэт
бынипщI  - къуиблрэ пхъуищрэ.
Ар и хьэлкIэ хуабжьу лIыжь ткIийт,
щыщIалэми апхуэдэу щытауэ
жаIэжырт.
  ЗэраIуэтэжымкIэ, урысыдзэм
хэту ар щызэуат Болгарием, Ши-
пкэ деж, икIи Георгиевскэ жор
дамыгъэ лъагэр къратауэ къи-
гъэзэжат.
  Джатмырзэ и къуихыр Хэку зау-
эжьым яшат, езыр и нысэ нэхъы-
щIитIым къабгъэдэнауэ абыхэм
зэрахьэрт. Жьы хъуами, и дзэхэм
я нэхъыбэр иджыри Iутт, и шхын
Iыхьи  ишхыфырт.
  НтIэ, нэмыцэжьхэр ди къуажэм
къыщыдыхьам жьыкIэфэкIэхэр,
цIыхубзхэр, сабийхэр топышэхэм,
бомбэхэм зыщахъумэу щIы-
унэхэм ист, ауэ, дадэ, и нысэхэр
гузавэу дапщэрэ емылъэIуами,
щIыунэм  зэикI  яхуихьакъым. АтIэ
я пщIантIэм дэт Iуащхьэ хъурейм
тесу еплъырт лъахъшэ дыдэ
зыкъащIурэ абы и щхьэщыгумкIэ
щхьэщылъэтыкI нэмыцэ кхъухь-
лъатэхэм. Хуиту илъагъурт кхъу-
хьлъатэзехуэхэр. Уеблэмэ, абы-
хэм ящыщ зы къыщыдыхьэшхауэ
къыщыхъуати, мыжурэ зыфIэлъ
и лIыжь башыр хуигъэдэлъауэ
жаIэжырт.
  ИтIанэ дадэ къилъэгъуащ уэра-
мым дэз къэхъуауэ къыдэкIуей
нэмыцэ танкхэмрэ сэлэтхэмрэ.
Абы  жраIауэ ищIэрт,  германхэр
ди къэралым къызэрезауэр, ауэ,
дауикI, и гугъатэкъым апхуэдэу
щIэх ахэр ди щIыпIэм къэсыну.
Тхьэм ещIэ асыхьэтым ар зэгуп-
сысар? Игу къэкIыжауэ пIэрэт
езыр зыхэта Шипкэ зауэр? Хьэ-
мэрэ, игъэщIэгъуат иджы япэу
илъагъу танкхэр? Е егупсысу
пIэрэт зауэм щыIэ и къуэхэм?..
  Пщыхьэщхьэ хуегъэзэкI хъуху
тесащ а Iуащхьэм дадэ. ИтIанэ
унэм щIыхьэжащ, и тахътэбаным
игъуэлъхьэжри щылъащ, хэт
щIыхьэми къемыплъу икIи къе-
мыпсалъэу. Сытми, пщыхьэщхь-
эм зэнысэгъуитIым дадэр ягъэш-
хащ, и пIэр  хуащIыжри  ягъэгъу-
элъыжащ.
  ЕтIуанэ махуэм пщIантIэм къы-
дыхьащ нэмыцитI, автоматхэр
япщIыхэлърэ зы тэрмэши я гъу-
сэу. ИувыкIхэри, унэр зэпа-
плъыхьащ, итIанэ щIыхьахэщ.
Дадэ щылът, зихуапэри, тахътэ-
баным игъуэлъхьэжауэ тутын
ефэу.
  ЩIыхьа нэмыцитIым языхэзым
лIыжьым еплъурэ зыгуэрхэр
жиIа  нэужь, тэрмэшым дадэ зы-
хуегъазэ урысыбзэкIэ:
  - Мы унэм къыщIэтIысхьэнущ
нэмыцэ офицер. Уэ мы пэшым

ущIэкIын хуей хъунущ. Аращи,
къэгъуэт егъэзыпIэ.
  Дадэ, зэгуэр урысыбзэ ищIэу
щытами, дауикI, иджы щыгъуп-
щэжат, и гъащIэ кIыхьым хупхры-
мыхыу. Щылът ар щыму, мо щхьэ-
щыувахэм къахудэплъейуэ. Нысэ
нэхъыщIэри пэшым щIэтт гузавэу.
Ар егъэджакIуэт, урысыбзэр
фIыуэ ищIэрти, «хьэщIэхэр» къы-
щIэкIуар лIыжьым жриIащ.
АрщхьэкIэ  дадэ щылът, зыри  зэ-
химых хуэдэ. НэмыцитIыр абы
щIэкIиеу хуежьащ. Щымыхъум,
автоматхэр трагъапщэри: «Ауф-
штейн! Шнель!» (Къэтэдж! Псын-
щIэу!») - жаIэурэ къыщахуну яужь
ихьащ. АрщхьэкIэ дадэ хьэ ебэ-
на фIэкIа къыщыхъуртэкъым
абыхэм я кIий макъыр. Нэмыцэ-
хэм я гугъат лIыжь ерыщыр тахъ-
тэбаным къралъэфу унэм
щIадзыну икIи ар я мураду абы
щыбгъэдыхьэм, модрейр и ба-
шым епхъуэри, гъущI мыжурэр
къахиIун хуэдэу ищIурэ, зыбгъэ-
димыгъэхьэну хуежьащ. Арщхьэ-
кIэ дадэ и башыр лъакъуэкIэ
IэщIаудщ, лIыжьыр зэрилъу тахъ-
тэбаныр къащтэщ, къыщIахри
пщIантIэм щагъэуващи, иджы
ауан ящIу абы щодыхьэшх.
ЗэнысэгъуитIым гузавэу къа-
жыхь, лIыжь ерыщыр нэмыцэ-
хэм ямыукIащэрэт, жаIэри.
  «ХьэщIэхэр» зэрыдэкIыжу, дадэ
аргуэру и пэшым щIыхьэжыну хэ-
тат, арщхьэкIэ и нысэхэм яубыд-
ри, пщэфIапIэмкIэ  яшащ. Ар
хузэлъыIуахщ, и тахътэбанри абы
хущIагъэувэжри, я тхьэмадэжьым
елъэIуахэщ, нэмыцэхэр афIэкI
къимыгъэгубжьыну. ЖраIащ  абы-
хэм запэпшэ зэрымыхъунур. Абы
и жэуапу мопхуэдиз ныбжь зиIэ
лIыжьым къажриIар мыращ: «Са-
щышынэркъым сэ а цIапIэхэм! Ап-
хуэдэ  Iэджэ  слъэгъуащ…».
  Нэмыцэхэр ди къуажэ дэкIы-
жыхункIэ дадэ щIагъэхьэжакъым
и унэм. Абы и жэуап хуэдэ, дадэ
махуэкIэрэ къыщIэкIырти, туты-
нышхуэ Iурылъу, никIукI-къикIу-
кIыу  дэтт пщIантIэм, и теплъэ
псомкIи нэмыцэхэм яжриIэ нэхъ-
ей: «Сыфщышынэ фи гугъэ? Фи
ней къысщыхуэ!»

         Къагъырмэс Борис.

Си адэшхуэмрэ
нэмыцэхэмрэ

(къэхъуа)

СУРЭТ ГЪЭТIЫЛЪЫГЪЭ

   Зы  унагъуи щыIэу къыщIэкIынкъым сурэтыжь-
хэр щамыхъумэу. Абы лъапIэныгъэу иIэр къызы-
гурыIуэм, хэти иджы мыбы хуейж жиIэу, зэикI хы-
фIидзэнукъым. Апхуэдэм ещIэ сурэтыжьхэр и блэ-
кIа жыжьэм, и щIалэгъуэ дахэм и щыхьэт пэжу
зэрыщытыр, еплъыжыхункIи  гукъэкIыж  IэфIхэр
гум къыполъэдэж. Ехъумэ апхуэдэм а сурэтыжь-
хэр быдэу хуэсакъыу, пщIэ лей хуищIу. Апхуэдэ зы
сурэтщ  мы нобэ фызыIуплъэри. Ар зи унагъуэ ар-
хивым сакъыу щызыхъумар жылагъуэ нэхъы-
жьыфI, ди куейм фIыуэ щацIыху адыгэлI щэджа-
щэ, лэжьыгъэм и ветеран, Тэрч къалэ дэс  Дукъуэ
Хьэжбийщ.
  1960 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм хуэзэу (аращ
мы сурэтыр щытраха зэманри) Курп Ипщэ къуа-
жэ дэт курыт еджапIэм и еджакIуэ гуп Грузие жы-
жьэм зыплъыхьакIуэ ирашэжьауэ щытащ. Ахэм
яхэтащ езы ХьэжбийкI. Умылъэгъуа щIыпIэр
щIэщыгъуэкъэ икIи гъэщIэгъуэнкъэ? Псом хуэмы-
дэу къуажэ сабийм дежкIэ. ЩыIэхункIэ  хьэлэмэт
Iэджи ялъэгъуащ, я нэгу щIэкIащ, а лъэпкъым я
щыIэкIэ-псэукIэм теухуауэ куэди щIэщыгъуэу
къащIащ. Ауэ а псом текIуахэм икIи нэхъ гукъинэ

ящыхъуахэм щыщщ езы И.В. Сталин дыдэр къы-
щалъхуу щапIа Гори къалэ еджакIуэ цIыкIухэр яшэу
зэрыщызрагъэплъыхьауэ щытар. Зэман кIыхькIи,
абдеж я нэгу щыщIэкIахэр яхуэмыIуэтэщIыжу, Iэджэри
ягъэхъыбарыжат я лъахэ къихьэжа нэужь.
  НтIэ, хэт сымэт абы щыгъуэм зэдежьахэр? Фэд-
гъэцIыхунти цIэ-унэцIэкIэ дэтхэнэри. СэмэгумкIэ
щегъэжьауэ щысхэр Щоджэн Рае (8 кл.), Хъымбэ-
зэр Хьэблацэ (8 кл.), Уэрсей Нинэ (9 кл.), Ашыж Лолэ
(пионервожатэ нэхъыжь), Борий Суадин (школ
унафэщI), Мэмрэш Тэмарэ (егъэджакIуэ), Къаз
Женя (егъэджакIуэ) сымэщ. Щытхэр - Шыдакъ Му-
зэчыр (8 кл.), Пщыншэ Зубидэт (9 кл.), Джыран-
докъуэ Мухьэмэд (9 кл.), Ныбэжь Iумэтджэрий (9
кл.), Къаз Ахьмэд (9 кл.), Ныбэжь Алексей (9 кл.),
Тумэ Светэ (8 кл.), Дукъуэ Хьэжбий (8 кл.) сымэщ.
   Нобэ псэужхэм щыщу мы сурэтым зыкъизыгъу-
этэжыну дэтхэнэри абы зэрыщыгуфIыкIынум зы
шэч хэлъкъым. ГъащIэм нэхъ IэфI дыдэу хэта
щIалэгъуэ пасэм иджыри зэ хуеплъэкIыжыну хэт
хуэмейр?  ПсэухункIэ ар зи гум дыгъэпс нуру  къы-
щемыпс цIыху щыIэкъым.

              ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

 КъэкIуатэ, гъунэгъу зыкъысхуэщI,
 Къэгъазэ, къызэплъ, узблэмыкI.
 Мы гъащIэ хъыжьэр щиухуэнщI
 Зэманым, дякум гъуэгу дещыкI.
 ЩIалэгъуэ кIуар си нэгу щIегъэкI,
 Схухагъэплъэжыр нитIыр хъуэпскIыу,
 Къару къысхелъхьэ, сыхуоплъэкI,
 ГугъапIэ пшэплъыр збгъэдэмыкI,
 СылъэIэсынуи схулъэмыкI.

Щомахуэ ХьэсэнКъэкIуатэ

  Психиатрым  деж  лIы гуэр щIыхьащи, хуотхьэусыхэ:
   - Уэрей, делэ сыхъуа си гугъэм. А, зиунагъуэрэ, сэ езым
письмо зыхуэстхыжу сыхъуащ.
   - Ара?  Дапщэщ иужьрейр щебгъэжьар? - къоупщI доху-
тырыр.
   - Нобэ, пщэдджыжьым…
   - НтIэ, сыт иптхахэр?
   - Сэ сщIэрэ? КъысIэрыхьэмэ бжесIэнщ…

* * *
   Сымаджэр стIолым трагъэгъуэлъхьащ операцэ ящIыну.
Ямыгъэжей щIыкIэ ар хирургым еупщIащ:
   - Ярэби, мы операцэм иужь пшынэ сеуэфыну пIэрэ?
   - НтIэ, зиунагъуэрэ, - жи мыдрейм, игу фIы къыхуищIу.
   - Пэжуи? - увыIэркъым сымаджэр. - Ар сыту операцэ хьэ-
лэмэтыщэ тIэ - сэ зэикI пшынэ сеуакъым, иджы сеуэфыну
жоIэ…

ЗэзыдзэкIар ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ.

 Iэпхъуалъэ изщ сэ хэслъэгъуар
 Налкъут дыгъэпс щIалэгъуэм.
 КъысхуэмыщIэххэу зэрыхъуар
 Сыблихри сыхидзащ хэплъэгъуэм.
 Си нитIым уэгур къаугъуей,
 Зэ Iуплъэжын къысфIощI,нэпсейщ.
 ЩIалэгъуэ хъыжьэу къызблэжам,
 Си нэхущ пшэплъу бзэхыжам,
 Жьыгъэм и пэшым сыщIишащ,
 Гупсысэр жьантIэм сфIыдишащ.



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.)
09.30-09.55 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 «Юбилей-
ная Артиада». К 100-
летию КБР (12+)
21.20 Т/с «ДАМА С СО-
БАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
00.00 Д/ф «Арнольд
Дейч. Последняя ле-
генда» (12+)
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.40 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

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, 23.35 «Се-
годня»
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 «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС»
(16+)
02.40 Т/с «МЕЧ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Улица Кабар-
динская» (12+)
06.20 «ТВ-галерея».
Историк и прозаик Са-
фарби Бейтуганов
(12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «Спектр». На-
чальник Отдела ЗАГС
г. Нальчика Валентина
Шериева (12+)
07.40 «Светлый
взгляд». О творчестве
Инны Кашежевой (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Время и лич-
ность». Доктор гео-
графических наук,
профессор Людмила
Федченко (12+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Праздник фут-
бола» (12+)
17.45 «По тропе исто-
рии родной» (12+)
18.10 «Память силь-
нее времени». Органы
государственной бе-
зопасности Кабарди-
но-Балкарии в годы
Великой Отечествен-
ной войны (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10  «Назмулу арба-
зым»  («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
06.20 «Дэ къытхуэ-
нар» («Что осталось с
нами»). К 75-летию со
дня рождения поэта
Афлика Оразаева (ка-
б.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 105-летию Кай-
сына Кулиева. «Ма-
мырлыкъ, къууанч
сизге, саула» («Мир и
радость вам, живу-
щие») (балк.яз.) (12+)
07.50 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Встреча с Эльб-
русом» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Сердце, устрем-
ленное к высотам».
Вечер памяти отлични-
ка народного образо-
вания X. Аджиева
(12+)
08.50 «Хъуромэ» (каб-
.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Щ1ымахуэ»
(«Зима»). Литературно
музыкальная компо-
зиция (каб.яз.) (12+)
17.50 «Адрес будуще-
го». Профессия - вете-
ринар (12+)
18.20 «Нальчик кече-
ле» («Нальчикские ве-
чера»). Музыкальная
программа (балк.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
16+)
19.45 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы...») (бал-
к.яз.) (12+)
20.00 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.
яз.) (12+)
20.30 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»)
(каб.яз.) (12+)
21.00 «На страже зако-
на» (16+)
21.10 «Парламентский
час» (12+)
21.40 «Новости дня».
(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, 01.15,
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+)
23.45 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Мужчины. Короткая
программа. Пары. Ко-
роткая программа (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»
09,00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРОРОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.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 «Звезды
«Черкес-FM». К 100-ле-
тию трех братских рес-
публик, ч. 1-я (12+)
21.20 Т/с «ДАМА С СО-
БАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04.00 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,  23.35 «Се-
годня»
08.25 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
10.35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС»
(16+)
 00.45 «Поздняков»
(16+)
01.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+) 01.50 Т/
с «МЕЧ» (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, 00.45,
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+)
23.45 Д/ф «Без права
на славу» (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, 21.05-2120
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.00 «Добрая
среда». Благотвори-
тельная акция в под-
держку детей с ограни-
ченными возможнос-
тями здоровья(6+)
17.00-17.30 «Серебря-
ные волонтеры» (12+)
21.20 Т/с «ДАМА С СО-
БАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04.00 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, 23.35 «Се-
годня»
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 «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС»
(16+)
00.45 «Основано на
реальных событи-
ях»(16+)
02.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

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

06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «На страже зако-
на» (16+)
07.20 «Живое слово
Кязима». Вечер памя-
ти основоположника
балкарской литерату-
ры К. Мечиева (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «По долгу служ-
бы» (12+)
08.40 «Дюймовочка».
Детский спектакль
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «На страже здо-
ровья» (12+)
17.45 «Картины из про-
шлого».  Телефильм
(12+)
18.05 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача первая
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «На волне 99,5
FM». Памяти радио-
журналиста М. Карда-
новой (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
07.40 «Кязимни дерс-
лери». («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Заман» бла
бирге (балк.яз.) (12+)
08.40 К Дню работни-
ков органов безопас-
ности РФ. «По долгу
службы» (12+) 09.10
«Сабийгъэгуф1э».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.)
(12+)
17.30 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Этикет от А до
Я» (12+)
18.20 «Макъамэ»
(«Музыка»). (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «1эщ1агьэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Жашау алай-
ды» («Такая жизнь»).
Художник Азнор Сар-
башев (балк. яз.) (12+)
20.50 «Летописцы
КБР». Передача пер-
вая (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(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, 00.45,
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+)
23.45 Д/ф «Бомба.
Наши в Лос-Аламосе»
(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» (балк.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 4.00,16.00, 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 «Родослов-
ная», с.п. Лечинкай (ка-
б.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ДАМА С СО-
БАЧКОЙ» (16+)
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+) 06.30 «Утро. Са-
мое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
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 «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЕС»
(16+)
00.45 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
02.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «По тропе исто-
рии родной» (12+)
06.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «Память силь-
нее времени». Органы
государственной бе-
зопасности Кабарди-
но-Балкарии в годы
Великой Отечествен-
ной войны (12+)
07.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Праздник фут-
бола» (12+)
08.45 «Больше книг...»
Познавательная про-
грамма (12+) До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».  (12+)
17.25 День работников
органов безопасности
РФ. «По долгу служ-
бы» (12+)
17.55 «Живое слово
Кязима». Вечер памя-
ти основоположника
балкарской литерату-
ры К. Мечиева (12+)
18.35 «На страже зако-
на» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Щ1ымахуэ»
(«Зима»). Литературно
музыкальная компо-
зиция (каб.яз.) (12+)
06.50 «На страже зако-
на» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
07.40 «Лъэмыж къа-
гьэуа» («Взрыв»). X.
Темирканов, Н. Станис-
лавский (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Парламентский
час» (12+)
08.40 «Адрес будуще-
го». Профессия - вете-
ринар (12+)
09.10 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»)
(каб.яз.) (12+)
09.40 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы...») (бал-
к.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня».  (16+)
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Тайм-аут» (12+)
17.45 «На волне 99,5
FM». Памяти радио-
журналиста М. Карда-
новой (12+)
18.20 «Акъ тауланы
макъамлары» («Ме-
лодии горных вер-
шин») (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 К Дню работни-
ков органов безопас-
ности РФ. «По долгу
службы» (12+)
20.15 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
20.45 «Зи лэжьыгьэм
темызашэ» («Влюб-
ленный в свою про-
фессию») (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Заман» бла
бирге» (балк.яз.) (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 01.35 Информа-
ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-
й юбилейный сезон (0+)
23.20 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию (0+)
00.40 Д/ф «Олег Цел-
ков. Единственный из
многих»(12+)
04.40 «Наедине со все-
ми» (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»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (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 ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.30 «Звезды
«Черкес-FM». К 100-ле-
тию трех братских рес-
публик, ч. 2-я (12+)
21.30 «Дуэты» (12+)
00.05 «Улыбка на
ночь» (16+)
01.10 Х/ф «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ»(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+) 06.30 «Утро. Са-
мое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25,10.35 «Следствие
вели...» (16+)
11.00 Д/с «Дороги буду-
щего». Научное рассле-
дование Сергея Мало-
земова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22.10 Т/с «ПЕС» (16+)
00.00 «Своя правда»
(16+)
01.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+) 02.20 «Квартир-
ный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.35 «Есть такая про-
фессия - Родину осве-
щать!» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача вторая (12+)
07.40 «Мастерская»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Добрый док-
тор» (12+)
08.35 «Музыкальный
микс» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Приэльбрусье»
(12+)
17.20 «Дело Расколь-
никова». О постановке
Русского госдрамтеат-
ра им. М. Горького на
сцене «Современни-
ка» в Москве (12+)
18.00 Благотворитель-
ный концерт Академи-
ческого ансамбля пес-
ни и пляски войск Нац-
гвардии РФ. Часть пер-
вая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы...») (бал-
к.яз.) (12+) 06.20 «Ана
тил» («Родной язык»).
Телевикторина (балк.
яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»)
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Летописцы
КБР». Часть вторая
(12+)
08.35  22 декабря  -
День энергетика. «Есть
такая профессия - Ро-
дину освещать!» (12+)
09.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня». (16+)
17.10 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Шеф-
повар Эльдар Хахоков
(12+)
17.45 И. Штраус. Опе-
ретта «Цыганский ба-
рон» в постановке
Музыкального театра
КБР. Часть первая (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Бирге» («Вмес-
те») (балк.яз.)(12+)
20.15 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Фониатрия (12+)
20.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния»). Заслуженный
работник культуры КБР
Роза Гетежева (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Къэзэнокъуэ
Жэбагьы и 1ущыгьэ-
хэр» («Мудрые изрече-
ния Жабаги Казаноко»)
(каб.яз.](12+)

05.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Мечталлион»
(12+)
09.40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь своих»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.35 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию. По-
казательные выступле-
ния(0+)
16.05 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ»
(16+)
18.50 Церемония вруче-
ния народной премии
«Золотой граммофон»
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
00.20 Д/с «Романовы»
(12+)
01.20 «Моя родослов-
ная» (12+)
02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.40 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
НОВЫЙ  ГОД» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома»
с Т. Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
с Н. Бесковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧАС-
ТЬЕ, И В БЕДЕ» (16+)
17.00 «Песни от всей
души» (12+)
19.00 Вести недели
21.00 Д/ф «Красный
проект». К 100-летию
СССР (12+)
23.00 Москва. Кремль.
Путин
23.35 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.25 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.45 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)
23.30 «Главный бой».
Прямая трансляция

(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза В. Тамбиев (12+)
06.20 «С видом на
горы» (12+)
07.00 «Разговор по ду-
шам с А. Ярошенко».
Заместитель Предсе-
дателя Парламента
КБР Мурат Карданов
(12+)
07.30 «Детский мир»
(12+)
08.05 Благотворитель-
ный концерт Академи-
ческого ансамбля пес-
ни и пляски войск Нацг-
вардии РФ. Часть вто-
рая(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Женский порт-
рет». Доктор медицинс-
ких наук, профессор
Лейла Теммоева (12+)
17.40 «100 лет КБР»
(12+)
17.50 «Будущее в насто-
ящем». Народный ху-
дожник КБР Руслан
Цримов. Передача пер-
вая (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)
16.00 «Песня остается
с человеком» (12+)
16.15 «Моя история».
Теона Контридзе (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Адэ-анэхэр щ1о-
упщ1э» («Спрашивают
родители») (каб.яз.)
(12+)
06.30 «ЕгъэджакЬ»
(«Учитель») (каб. яз.
)(12+)
06.55 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Памяти кан-
дидата филологичес-
ких наук Мариям Гурту-
евой (балк.яз.) (12+)
07.35 «Ракурс». Рожде-
ственские парламентс-
кие встречи (12+)
08.15 «Музыка в театре,
кино и ТВ» ПРОГРАММА
1 КБР
16.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
16.25 «Больше книг...»
(12+)
16.40 «Кухняшки». Пе-
редача для детей (6+)
16.55 «Чамхана» (балк-
.яз.) (12+)
17.15 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Фэр папщ1э»
(«Для вас!»). (каб.яз.)
(12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Арена моло-
дых». Художник деко-
ративно-прикладного
искусства Лиана Шоге-
нова (12+)
20.00 «Ключи от неба».
Герой Советского Со-
юза Ахмедхан Канко-
шев (12+)
20.35 «Къыфхузогъа-
нэ...» («Оставляю вам»).
Писатель Мугаз Кештов
(каб.яз.) (12+)
21.05 «Миллет адамы»
(«Автографы наций»).
Салих Соттаев (балк.-
яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Бог войны.
Укротители огня» (12+)
12.55 «Видели видео?»
(0+)
15.00 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Пары. Произвольная
программа
16.15 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Женщины. Произволь-
ная программа
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига
(16+)
23.55 Х/ф «ЭВИТА»
(18+)
02.25 «Моя родослов-
ная» (12+)
03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
04.30 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера.
Сегодня. Завтра» (каб.-
яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Большие переме-
ны
12.35 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ
АРТИСТ» (16+)
00.50 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МАДОННА»
(16+)
04.10 Х/ф «СКАЗКИ
РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА»
(16+)

05.05 Д/с «Спето в
СССР» (12+)
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда»
(12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.10 «Секрет на мил-
лион» (16+)
22.15 «35 лет на льду».
Ледовое шоу Евгения
Плющенко (6+)
00.20 «Международная

пилорама» (16+)
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
02.20 «Дачный ответ»
(0+)
03.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ш. Перро. «Кот в
сапогах». Спектакль
театра кукол им. С.
Образцова (12+)
07.00 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ КБР. «Народные
ремесла» (12+)
07.25 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Приэльбрусье»
(12+)
07.35 «Дело Расколь-
никова». О постановке
Русского госдрамтеат-
ра им. М. Горького на
сцене «Современни-
ка» в Москве (12+)
08.15 Благотворитель-
ный концерт Академи-
ческого ансамбля пес-
ни и пляски войск Нац-
гвардии РФ.Часть пер-
вая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир»
(12+)
17.35 Благотворитель-
ный концерт Академи-
ческого ансамбля пес-
ни и пляски войск Нац-
гвардии РФ. Часть вто-
рая (12+)
18.30 «Разговор по ду-
шам с А. Ярошенко».
Заместитель Предсе-
дателя Парламента
КБР Мурат Карданов
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Приключения в
нашем лесу». Премье-
ра сказки ТЮЗа (12+)
06.55 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Фониатрия (12+)
07.25 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Шеф-
повар Эльдар Хахоков
(12+)
08.00 «Къэзэнокъуэ
Жэбагъы и 1ущыгъэ-
хэр» («Мудрые изрече-
ния Жабаги Казаноко»)
(каб.яз.) (12+)
08.30 «Бирге» («Вмес-
те») (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмористи-
ческая программа (ка-
б.яз.) (12+)
17.35 И. Штраус. Опе-
ретта «Цыганский ба-
рон» в постановке
Музыкального театра
КБР. Часть вторая (12+)
18.25 «Музыка в теат-
ре, кино и ТВ»
19.05 «Сценэм къыху-
игъэщ1а». Заслужен-
ная артистка КБР Фа-
тима Чехмахова (каб.
яз.) (12+)
19.45 «Егъэджак1э»
(каб.яз.) (12+)
20.10 «Республикам
щыхъыбархэр».(каб.
яз.) (16+)
20.25 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Памяти кан-
дидата филологичес-
ких наук Мариям Гурту-
евой (балк.яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ» (балк.-
яз.) (16+)
21.20 «Ракурс». Рожде-
ственские парламент-
ские встречи (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «На страже здо-
ровья». Водогрязеле-
чебница (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача первая
(12+)
07.40 «Картины из про-
шлого». Телефильм
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
08. 30«Партитура»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10  22  декабря  -
День энергетика.
«Есть такая профес-
сия - Родину
освещать!» (12+)
17.35 «Время и лич-
ность» (12+)
18.05 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача вторая (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Летописцы
КБР». Часть первая
(12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
 07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10«1эщ1агьэ дызы-
хуэныкъуэхэр» («Нуж-
ные профессии») (ка-
б.яз.)
(12+)
07.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жашау алай-
ды» («Такая жизнь»).
Художник Азнор Сар-
башев (балк.яз.) (12+)
08.50 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб. яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Динымрэ гьащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевикто-
рина (балк.яз.) (12+)
18.15 «Классика для
всех» (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает» (16+)
20.00 22 декабря -
День энергетика.
«Есть такая профес-
сия – Родину осве-
щать!» (12+)
20.25 «Летописцы
КБР». Передача вто-
рая (12+)
20.50 «Ц1ыху гьащ1э»
(«Судьба человека»)
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+) Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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 УПРАВЛЕНИЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД ПО КБР ИНФОРМИРУЕТ:

    Вопросы обеспечения безопасности
пешеходов, как самых незащищенных
участников дорожного движения, нахо-
дятся в ряде приоритетных задач Го-
савтоинспекции. В связи с наступлени-
ем зимнего периода года работа по
профилактике дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов, в
том числе несовершеннолетних, требу-
ет особого внимания и профилактичес-
кого воздействия. В целях формирова-
ния у водителей и пешеходов устойчи-
вых навыков дисциплинированного и
безопасного поведения на автомобиль-
ных дорогах в период с 12 по 21 декаб-
ря 2022 года на территории Кабарди-
но-Балкарии пройдет республиканский
профилактический декадник «Ребе-
нок-пешеход. Пешеходный переход»,
направленный на предотвращение до-
рожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов. В ходе меропри-
ятия особенное внимание будет уделе-
но несовершеннолетним пешеходам.

На дорогах Кабардино-Балкарии
состоится общереспубликанский

профилактический декадник
«Ребенок-пешеход. Пешеходный переход»

   УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
   Недостаточная внимательность, нео-
сторожность, проявление недисципли-
нированности, а то и вовсе несколько не-
верно сделанных шагов могут стать при-
чиной непоправимой беды.

   УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
   Пешеходный переход - это место по-
вышенной опасности. Основной причи-
ной наездов на пешеходов в зоне пеше-
ходного перехода является неготовность
водителя к опасности. Помните, при при-
ближении к пешеходному переходу во-
дителю следует заранее снизить ско-
рость, повысить внимание, оценить ус-
ловия видимости и обзора. Необходимо
быть готовым к остановке и пропустить
пешеходов начинающих, либо заверша-
ющих переход. Воздержитесь от опере-
жения транспортных средств в зоне пе-
шеходного перехода. В данном случае
ограничен обзор, и из-за другого авто-
мобиля может неожиданно появиться
пешеход.

   11 декабря 2022 года в 16 часов 34-лет-
няя жительница Терского района, управ-
ляя автомашиной «ЛадаГранта», двига-
ясь по автодороге «Дейское-Верхний Ак-
баш-Терекское» со стороны с. Дейское в
направлении с. Белоглинское, по пред-
варительным данным, не справившись с
управлением, съехала с проезжей части
дороги в левую сторону по ходу движения
транспортного средства и совершила на-
езд на столб линии электропередач. В ре-
зультате дорожно-транспортного проис-
шествия водитель и её 9-летний пасса-
жир госпитализированы в лечебное уч-
реждение с различными травмами.
   Уважаемые участники дорожного дви-
жения!
   В автотранспортных средствах, конст-
рукцией которых предусмотрены ремни
безопасности, дети-пассажиры от рож-
дения и до 7 лет должны перевозиться
только с использованием сертифициро-
ванных специальных детских удержива-
ющих устройств, соответствующих весу и

Правоохранительные органы выясняют
обстоятельства дорожно-транспортного

происшествия с участием
несовершеннолетнего пассажира

росту ребенка. От 7 до 11 лет включи-
тельно дети перевозятся с использо-
ванием детских удерживающих систем
(устройств) или с использованием
ремней безопасности. При этом на пе-
реднем сиденье легкового автомоби-
ля - только с использованием детских
удерживающих систем (устройств), со-
ответствующих весу и росту ребенка.
   Госавтоинспекция призывает водите-
лей соблюдать Правила дорожного
движения, особенно в сложных погод-
ных и дорожных условиях. Помните, что
от вашей дисциплинированности и со-
блюдения ПДД зависит не только ваша
безопасность, но и жизнь, и здоровье
родных и близких! Будьте внимательны
и осторожны на дороге, обязательно
используйте ремни безопасности и дет-
ские удерживающие устройства.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции

СПОРТ

   Воспитанники филиала Республиканской школы бо-
евых и спортивных единоборств при Тамбовской шко-
ле приняли участие во 2-м этапе открытого турнира
Ставропольского края по карате “ Winner Cup” среди
спортсменов 2007-2016 годов рождения в г. Мине-
ральные Воды.
   Соревнования проводились в возрастных группах в
абсолютных весовых категориях.
    Из шести воспитанников филиала, выступивших на
турнире, четверо заняли призовые места.
  В возрастной группе 14-15 лет Алина Кампарова за-
няла первое место, Алина Балкарова и Алан Небе-
жев - вторые места.
   В группе 12-13 лет у Ланы Ардавовой - третье место.
   Готовили спортсменов тренеры Владимир Шома-
хов и Беслан Губиров.
   Школа карате с.п.Тамбовское в этом году сумела
успешно заявить о себе на соревнованиях региональ-
ного, межрегионального и всероссийского уровней.

Хаджимурат Гермашиков

   21 декабря 2022 года во Дворце культуры в
городе Тереке состоится районный фестиваль
советской песни «Мой адрес - Советский
Союз», посвященный 100-летию образования
СССР.
   Прозвучат патриотические, лирические, на-
циональные произведения 20-80-х годов XX
века, песни из кинофильмов и мультфильмов.
   Приглашаем на фестиваль! Начало в 11.00.

 Терский райком КПРФ,
Отдел культуры, дирекция РДК.

К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РФ

   В образовательных учреждениях, Домах  культуры и
библиотеках состоялись мероприятия, приуроченные
к Дню Конституции России. 
   В ходе мероприятий учащиеся были ознакомлены с
историей создания Конституции Российской Федера-
ции и главными принципами, заложенными в основ-
ном законе государства, узнали, что признает совре-
менная Конституция высшими ценностями. Подробно
были рассмотрены права и обязанности гражданина.  
   Мероприятия проходили в форматах правовых вик-
торин, тематических бесед и выставок, информацион-
ных часов, познавательных программ. Школьники от-
вечали на  вопросы о содержании Конституции, госу-

дарственных символах России  и истории конституцио-
нализма в стране.
   Также волонтеры организовали на улицах города
акцию по раздаче буклетов и лент триколора. 
   Сегодня стране нужны профессионалы и патриоты,
которые дорожат заложенными в Конституции ценно-
стями, и важно, чтобы молодые люди выросли достой-
ными гражданами России. 
   Мероприятия были нацелены на формирование у
подростков навыков гражданской позиции, понимание
важности выполнении конституционного долга.

 Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

Мероприятия прошли
в разных форматах

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
   28 декабря 2022 года завершается подпис-
ка на газету «Терек-1» на первое полугодие
(январь-июнь) 2023 года. Подписная цена га-
зеты на шесть месяцев составляет 664, 62 руб.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете офор-
мить во всех отделениях почтовой связи района.

Подписка-2023Редакция газеты
«ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, орга-
низаций, а также населения района заказы для
размещения на страницах газеты платных ма-
териалов (с фотографиями), посвященных важ-
ным событиям в их жизни, юбилейных очерков о
ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

Обр-ся: редакция газеты “Терек-1”.
Тел.: 41-1-39.

Успешное выступление
каратистов



Требуются рабочие на Терский кирпичный завод.
Тел.: 8-960-425-16-60.
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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.

В кафе «ДИЗЕЛЬ-БАР» требуются:
АДМИНИСТРАТОР, ПОВАРА,

МАСТЕР ЧИСТОТЫ.
Требования: коммуникабельность,
чистоплотность, пунктуальность.

 Высокая заработная плата.
Тел.: 8-928-701-20-40, 8-965-038-79-68,

8-938-078-77-75.

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яценоскости. Доставка.

Тел.: 8-960-445-60-87.

2-комн.кв. по ул.Бесланеева. Тел.: 8-964-036-89-84.
2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Ленина,57 (ЖК « Озер-
ный») с возможностью пристройки+ подвальное по-
мещение 19 кв.м. Тел.: 8-964-033-05-00. Анзор.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
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.
Диван - 16 тыс.руб.; шкаф новый - 16 тыс. руб.; шкаф
для прихожей - 16 тыс. руб.,столик для кухни новая -
10 тыс.руб.; стол книжный - 1 тыс.руб.; ковры, 2 шт. -
1400 руб., кухонный гарнитур - 15 тыс.руб., кровать -15
тыс.руб. Тел.: 8-964-033-84-55.
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 бе-
лая 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.
Кукуруза, ячмень, зерноотходы, 1 мешок - 500 руб. (про-
шлогодние). Тел.: 8-905-435-53-20.
Овцы, бараны. Тел.: 8-905-437-45-54.
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 ассор-
тимент 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 до-
ставку по городу от 5 мешков. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-
905-493-83-55.
Ячмень в мешках, цена 12 руб./кг. Обр.с.Плановское.
Тел.: 8-965-499-97-00.
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; козел - 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.
Помидоры домашнего консервирования. Тел.: 8-967-
418-32-32.
Орехи не битые, 50 кг, цена 50 руб.Срочно! Тел.: 8-965-
499-06-28.
2 усилителя, телевизор, ДВД, 2 колонки С-90, меняю
на «Синтизатор». Тел.: 8-903-425-18-95.

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.
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.
Закупаю старые одеяла из бараньей шерсти и прини-
маю заказы на одеяла (шхы1эн).Тел.:8-903-425-89-90.
Марина.
Требуются повара, официанты, бармен. Тел.:8-965-
499-70-00,8-962-650-54-96.
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, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Закупаю яловых старых вынужденных  коров КРС и
т.д. Тел.:8-963-393-93-73.
Требуются на работу в кафе-пекарне: официант, пиц-
цамейкер, техничка, помощник повара и кассир. З/пла-
та высокая. Тел. 8-967-417-77-00.
Требуются монтажники металлоконструкции 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
Сдается 1-комн. кв. в г. Нальчик, р-н Университета, цена
10 тыс. руб./мес.+свет+вода. Тел.: 8-929-884-50-18.
Услуги: шпаклевка, покраска.Тел.: 8-962-721-35-55.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные окон-
ные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая
штукатурка, реставрация фундамента. Тел.: 8-964-038-
16-11.

   Администрация, Союз пенсионеров, Совет вете-
ранов, Совет женщин, о/о «Адыгэ Хасэ», ООО «Дети
войны» с.п. Урожайное поздравляют с днем рождения
всех пенсионеров, родившихся в декабре, а также юби-
ляров: Бесланееву Светлану Фицевну - с 75-летием,
Нагаеву Таю Хажпаговну, Кушхову Гашагаг Муха-
медовну - с 65-летием, Хуштова Алика Асетовича -
с 60-летием, Танашева Хасана Зулимбиевича, Боло-
токова Виталия Руслановича, Шанова Хамишу Му-
хаметгериевича - с 55-летием и желают всем креп-
кого здоровья, мира, добра, благополучия, долгих лет
жизни  благополучия.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, ВОИ, ООО
«Дети войны» с.п. Белоглинское поздравляют всех
именинников и юбиляров, родившихся в декабре: Ада-
маеву Раю Борисовну, Атова Аскерби Ибрагимови-
ча, Атову Анну Петровну, Каншокову Людмилу Ми-
цовну, Теуникова Владимира Хусейновича и желают
всем крепкого здоровья, семейного благополучия, дол-
гих лет жизни.

   Министерство обороны Российской Федерации за-
пустило горячую линию для родственников граждан,
призванных в рамках частичной мобилизации.
  Получить консультацию можно по следующим теле-
фонам: 122 - единая горячая линия, 8(800) 737-7-
737, 8 (495) 498-43-54 8 (495) 498-34-46. Адрес элек-
тронной почты: erc@mil.ru
   В Кабардино-Балкарской Республике также откры-
та горячая линия по мобилизованным по номерам:
8(8662) 40-15-65, 122.
   В военном комиссариате Терского муниципально-
го района работает круглосуточно телефон: 8(6632)
41-5-21.
   В зоне СВО заработала военно-полевая почта. Мини-
стерство обороны Российской Федерации наладило
доставку почтовых отправлений  с помощью фельдъе-
герско-почтовой связи ВС РФ. Родственники военнослу-
жащих могут направлять письма и посылки в зону СВО
через ближайшее отделение «Почта России» по адресу:
«103400, город Москва - 400, номер войсковой части». В
графе «кому» нужно указать фамилию военнослужаще-
го, адреса воинских частей можно узнать от самих воен-
нослужащих или в военном комиссариате. Военнослу-
жащие также могут отправлять личные письма домой.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СООБЩАЕТ:

Военная служба по контракту
в Вооруженных Силах

Российской Федерации
  В целях обеспечения своевременного и качествен-
ного укомплектования войсковых частей Южного во-
енного округа Министерства обороны Российской Фе-
дерации военным комиссариатом Терского муници-
пального района КБР и пунктом отбора на военную
службу по контракту (г. Владикавказ) продолжается
отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключе-
ния контракта (в том числе краткосрочного).
   Кандидаты должны соответствовать требованиям
по: возрасту (от 18 до 50 лет); прошедшие военную
службу по призыву или по контракту; уровню образо-
вания - не ниже среднего общего; имеющие води-
тельское удостоверение категории «С,Д.Е»; физичес-
кой подготовленности; состоянию здоровья (годен к
военной службе, годен к военной службе с незначи-
тельными ограничениями); профессиональной проф-
пригодности, не пребывающие в запасе (не служив-
шие), но имеющие среднее специальное или выс-
шее образование.
   Появилась возможность поступления на военную
службу по контракту путем подачи заявок через еди-
ный портал государственных услуг или можно обра-
титься по адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина 2, военный
комиссариат Терского муниципального района КБР,
каб. № 1., тел.: 41-5-21.

    Администрация, Совет старейшин, Совет  ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин, ООО «Дети войны»
с.п. Дейское  АХ «Мартазей» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины вете-
рана труда Желеготовой Елены Кургоковны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет женщин с.п. Красноармейское выра-
жают искренние соболезнования Дышокову Вячес-
лаву Мироновичу и Мендоховой Ирине Мироновне
по поводу кончины матери.

   Коллектив МКОУ СОШ им.А.Т.Канкошева с.п. Дейс-
кое выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с безвременной кончиной педагога-
психолога Хагаровой Залины Валерьевны.

   Коллектив МКОУ СОШ № 3 им.Т.К.Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокие соболезнование учителю
технологии Дышоковой Татьяне Беталовне в свя-
зи с кончиной свекрови.

  Р а з н о е

  Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет женщин с.п. Красноармейское выра-
жают искренние соболезнования Болотоковой
Эмме Братовне по поводу кончины внучки Мурта-
зовой  Мадины Хасановны.


