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ÑÓÁÁÎÒÀ,
25 äåêàáðÿ 2021ã.

N¹98 (9096)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
    Всего по району на 24 декабря 2021 года вакцинировано: 1 этап - 12971  человек, 2 этап -
9145 человек. Из них лица 60+ - 3466.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с частью 4 ста-
тьи 65 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об
образовании в Российской Фе-
дерации”, пунктом 17 статьи 5
Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 24 апреля 2014
г. № 23-РЗ “Об образовании”, по-
становлением Правительства
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики № 253-ПП от 11 декабря
2021 г. “Об установлении мак-
симального размера родитель-
ской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и
муниципальных образователь-
ных организациях, реализую-
щих образовательную програм-
му дошкольного образования в
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, на 2022 год” постанов-
ляю:
   1. Установить размер роди-
тельской платы за присмотр и
уход за детьми в образователь-
ных организациях Терского му-
ниципального района, реализу-
ющих образовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния, на 2022 год в сумме 983
(девятьсот восемьдесят три)
рубля в месяц.
   2. Разрешить образователь-
ным организациям направлять
не менее 95% родительской
платы на питание и не более
5% родительской платы на хо-
зяйственно-бытовое обслужи-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 810-п
Об установлении размера родительской  платы за присмотр и
уход за детьми, стоимости питания на одного ребенка в день
в образовательных организациях Терского муниципального

района, реализующих образовательную программу
 дошкольного образования, на 2022 год

вание детей, обеспечение со-
блюдения ими личной гигиены
и режима дня.
   3. Установить средний размер
стоимости питания одного ре-
бенка в образовательных орга-
низациях Терского муниципаль-
ного района, реализующих об-
разовательную программу
дошкольного образования, на
2022 год в сумме 50 (пятьдесят)
рублей в день.
   4. Признать утратившим силу
постановление Главы местной
администрации Терского муни-
ципального района КБР от
12.02.2021 г. №111-п “Об уста-
новлении размера родительс-
кой платы за присмотр и уход
за детьми, стоимости питания
на одного ребенка в день в об-
разовательных организациях
Терского муниципального рай-
она, реализующих образова-
тельную программу дошкольно-
го образования, на 2021 год”.
   5. Разместить настоящее по-
становление на официальном
сайте местной администрации
Терского муниципального рай-
она в сети “Интернет” http:/
terek.kbr.ru/ и опубликовать в
районной газете “Терек-1”
   6. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы местной адми-
нистрации Терского муниципаль-
ного района КБР Алхасова А.А.

     Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР М. Дадов
  20 декабря 2021 года

ОБРАЗОВАНИЕ

ОТКРЫТИЕ «ТОЧКИ РОСТА» В ШКОЛАХ РАЙОНА
  Двадцать второго декабря в рамках реализации проекта «Современная школа» нацпроекта
“Образование” в 4-х образовательных учреждениях района - МКОУ ООШ № 4 г.п.Терек,
МКОУ СОШ с.п.Арик, МКОУ СОШ с.п.Терекское и МКОУ СОШ с.п.Н.Курп - состоялось открытие
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста». Следует отметить, что центры цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста”
созданы и функционируют в 12-ти образовательных учреждениях района, в которых за-
нимаются более 3-х тысяч школьников.
  Для создания нового образовательного пространства было проведено реконструирова-
ние школьных кабинетов химии, биологии, физики и лабораторий, приобретены совре-
менная мебель и оборудование.
  Основной целью деятельности Центров является совершенствование условий для по-
вышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учеб-
ных предметов естественно-научной и технической направленностей.

   В этот день МКОУ ООШ № 4 посетили замес-
титель главы местной администрации Терского
муниципального района Аскер Анатольевич Ал-
хасов, начальник Управления образования ме-
стной администрацииТерского муниципально-
го района Марина Тимофеевна Вариева. Почет-
ных гостей встретили директор школы Мадина
Аниуаровна Умарова, ее заместители по УВР и
ВР Елена Алексеевна Матвеева, Аида Хачимов-
на Шомахова, учителя и учащиеся.
   Почетное право разрезать символическую
ленту открытия было предоставлено ученикам
1 класса Раяне Унакафовой и Имрану Катаеву.

Затем учащиеся школы вместе с учителями и
классными руководителями прошли в красоч-
но оформленное фойе, где классы выстроились
по периметру. Прозвучал гимн «Точки Роста».
  С приветственным словом и пожеланиями хо-
рошей учебы к школьникам обратились Аскер
Анатольевич и Марина Тимофеевна. Они отме-

тили, что особенно приятно, что в стенах школы
открывается один из современных Центров
«Точка Роста», с которым у учащихся появятся и
новые возможности. Также планируется реали-
зация не только общеобразовательных про-
грамм по предметам “Физика”, “Химия”, “Био-
логия” с обновленным содержанием и матери-
ально-технической базой, но и программ вне-
урочной деятельности:проектной и исследова-
тельской. Гости пожелали учащимся творческих
побед, а также добиваться высоких знаний в сте-
нах школы.
  Затем школьники прочитали четверостишия и

исполнили песню «Новое поколение».
  В завершении мероприятия состоялась экскур-
сия по кабинетам, где было продемонстриро-
вано использование нового оборудования при
проведении химических и физических опытов,
экспериментов.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

    Двадцать первого  декабря
состоялось заседание постоян-
ной депутатской Комиссии по
вопросам экономики, финан-
сов, муниципальной собствен-
ности, предпринимательства и
торговли Совета местного само-
управления Терского муници-
пального района.
    На заседании комиссии рас-
смотрен проект решения «О
местном бюджете Терского му-
ниципального района на 2022
г. и плановый период 2023 и
2024 гг.». Членам депутатской
комиссии его представил на-
чальник МУ «Районное финан-
совое управление» А.А. Азизов.
   Дополнительные разъясне-
ния по поступившим вопросам
дал заместитель главы мест-
ной администрации Терского
муниципального района А.А.
Хуштов.
   Заседание прошло при актив-
ном обсуждении бюджета,
были высказаны предложения

Ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé Êîìèññèåé ðàññìîòðåí
ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î ìåñòíîì áþäæåòå Òåðñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2022 ã.
и замечания.
   Членами комиссии отмечено,
что целью бюджетной полити-
ки является создание условий
для повышения качества жиз-
ни и благосостояния граждан,
а также обеспечение сбаланси-
рованности расходов и доходов.
Все эти требования и предъяв-
ляемые к бюджету параметры
выдержаны.
   После состоявшегося обсуж-
дения депутатская комиссия по
бюджетно-финансовой и эконо-
мической политике приняла ре-
шение одобрить внесенный ад-
министрацией района проект
бюджета на 2022 год и плано-
вый период до 2023 и 2024 го-
дов и внести его на рассмотре-
ние ближайшей сессии Совета
местного самоуправления Тер-
ского муниципального района.

Пресс-служба
 местной администрации
Терского муниципального

района
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К ЮБИЛЕЮ НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ

    Организаторы этого мероп-
риятия постарались сделать
все, чтобы оно было на самом
деле праздничным по своему
оформлению и содержанию. В
течение всего концерта про-
ецировались фото- и видеома-
териалы из архивов ансамбля.
   Под праздничные фанфары
открывается занавес, и на сце-
ну выходят ведущие Марина Кя-
шева и Идар Наурузов, привет-
ствуя всех поклонников нашего
ансамбля, а, надо отметить, что
их, несмотря на плохую погоду,
пришло немало.
   История народного ансамбля
началась с тех пор, как после
выступления на Всероссийском
фестивале в Москве, прошед-
шем с большим успехом, «Тер-
чанке» было присвоено звание
«Народный самодеятельный
коллектив».
   За все годы существования
«Терчанки» коллектив своим
творчеством старался вносить
посильный вклад в передачу об-
раза жизни народа посредством
песни, танца. В синтетическом
единстве песни, танца и музыки
пропагандируют участники ан-
самбля народное искусство.
   Обширна география творчес-
ких поездок «Терчанки»: гаст-
рольные поездки в европейские
страны - Болгарию, Румынию,
Ирландию, Югославию, Грецию,
многочисленные традиционные
поездки на празднования в го-
родах Сочи, Геленджик, Моздок,
Грозный, Магас, Владикавказ,
Махачкала, Ростов-на-Дону. Но,
конечно, чаще всего участники
ансамбля выступают на сцени-
ческих площадках родного горо-
да Терека, в селах района.
   Народный ансамбль песни и
танца «Терчанка» - лауреат 1-го
Всесоюзного и 1-го Всероссий-
ского фестивалей самодеятель-
ного художественного творче-
ства, участник межрегиональ-
ных и международных фестива-
лей традиционной культуры и
фольклора «Кавказ - наш общий
дом» в г. Владикавказ РСО-Ала-
ния, «Горцы», “Каспий - берега
дружбы” в г.Махачкала, Респуб-
лика Дагестан, «Круг дружбы» в
г.Грозный, Чеченская Республи-
ка, неоднократный лауреат  рес-
публиканских телевизионных
смотров, конкурсов.

Браво, «Терчанка»!

   Терчанка и сейчас живет инте-
ресной, насыщенной творческой
жизнью, в нее вливаются свежие,
молодые силы. Об этом свиде-
тельствуют и награды: Гран-при
3-го Всеросссийского онлайн-
конкурса “Полифония сердец.
Шаг к триумфу”, г. Краснодар,
2020 г.; Диплом  Лауреата 4-го
Всероссийского фестиваля-кон-
курса оркестров и ансамблей на-
циональных инструментов “Мно-
голикая Россия”, г.Иркутск, 2020
г.; Диплом Лауреата Всероссийс-
кого фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов
в номинации “Традиции”, г. Моск-
ва, 2021 г.; Гран-при Всероссийс-
кого творческого конкурса “Талан-
ты России”, г. Москва, 2021 г.  И
еще доказательство - сегодняш-
ний ее триумфальный концерт,
где представлено самое лучшее.
Искусство вечно! И не теряется
связь времен. Первыми на сцену
выходят ветераны «Терчанки», в
разные годы танцевавшие в ней,
они начинают приветственный

танец, за ними - сегодняшний со-
став ансамбля. И присоединяют-
ся к ним самые юные, потенциал
ансамбля - «Терчаночка». Ну что
сказать? Очень эффектно!
    Концерт продолжился выступ-
лением известного в районе во-
калиста Эдуарда Хатухова -
«Лъэпкъ къафэ».
    А ведущие продолжают свой
экскурс в историю ансамбля. Ог-

ромный вклад в развитие и ста-
новление коллектива-юбиляра в
разные годы внесли замечатель-
ные, трудолюбивые, талантли-
вые люди Куля Кодзокова, Раи-
са Гязова, Александр Азаниев,
Евгения Тимижева. Более 50 лет
проработал бессменным худо-
жественным руководителем ан-
самбля «Терчанка», Заслужен-
ный работник культуры КБР
Пшиншев Галим Дзомович.
Танцевальной группой «Терчан-
ки» в разное время руководили
балетмейстеры Мусарби Ошроев,
Хашао Шидугов, Мухамед Дзаго-
ев, Лион Гоников, Казбек Беки-
шев, ведущими аккопаниаторами
были Заслуженный работник
культуры КБР Ксения Хагарова,
поэт и композитор Артур Тубаев,
Таисия Шауцукова, Валерий Ца-
рионов, Муаед Кудаев, Заслужен-
ный артист Российской Федера-
ции Заудин Хапажев, Асланби Гя-
ургиев, Артур Гонибов, Сослан Со-
банов, Анзор Тимижев.
   На сцене солистка вокальной

группы «Терчанка» Диана Абазо-
ва с песней «Адыгэ лъэпкъ».
   Затем ведущие продолжают го-
ворить о тех, кто ковал славу ан-
самбля.  Это: Шарибов Анатолий,
Фицохов Каральби, Наков Рус-
лан, Казиев Николай, Мальбахов
Борис, Емкужев Хасанби, Сок-
мышев Арсен,  Емкужев Аниуар,
Тличежев Мухамед, Дышекова
Валентина, Желиготова Нина,

   В течение года мы рассказывали об истории народного ансамбля «Тер-
чанка», о тех, кто когда-то в нем танцевал и пел, о гастролях наших самоде-
ятельных артистов, и вот он долгожданный завершающий год 60-летия ан-
самбля праздничный вечер «Искусство, рожденное талантом».

Кодзокова Дуся, Шарибова Свет-
лана, Кожаева Светлана, Коше-
жева Фаина, Кошежева Джульет-
та, Каракаева Людмила, Богото-
ва Людмила, Ошроева Рита, Код-
зокова Тамара, Буздов Анатолий,
Кошоков Тимур, Шомахов Ахмед
и многие другие. В их честь зву-
чит песня в исполнении Хашао
Шидукова «Си щIалэгъуэ».
    Ни одно праздничное мероп-
риятие не обходится без по-
здравлений. На сцену для при-
ветствия и поздравлений пригла-
шается глава местной админис-
трации Терского муниципально-
го района Муаед Дадов. Достоя-
нием Терского района Муаед
Алиевич назвал народный ан-
самбль «Терчанка». Много доб-
рых слов им было сказано в ад-
рес Г.Д. Пшиншева, а также по-
желаний в адрес всех участников
ансамбля и поздравление с на-
ступающим Новым годом. Почет-
ную грамоту Правительства КБР
Муаед Дадов вручил Г.Д. Пшин-
шеву, Почетную грамоту Обще-
ственной палаты КБР ансамблю
и ряду ветеранов - Почетную гра-
моту администрации района.
   А на сцене танцевальный кол-
лектив народного ансамбля «Тер-
чанка» - «Дворянская кафа».
   За годы своего существования
ансамбль приобрел множество
друзей, и многие из них пришли
сегодня в этот зал для того, что-
бы поприветствовать и поздра-
вить этот замечательный кол-
лектив. На сцене гости: из Майс-
кого района Виктория Баликое-
ва - «Попурри на тему русских
народных песен», гость из Моз-
дока Вячеслав Хабитов.
   Программу юбилейного кон-

церта продолжает оркестр на-
родных инструментов ансамб-
ля «Терчанка». Звучит «Попур-
ри на тему кабардинских народ-
ных мелодий».
   Но, конечно, герои сцены - сами
артисты ансамбля. Каждый танец
красив по-своему, в каждом -
смена ярких костюмов. Это «Пар-
ный Исламей» в исполнении
Миланы Шикляшевой и Казбека
Сатибалова, «Танец моздокских
кабардинцев», «Удж», «Танец с
кинжалами» (СапэхэтIэ) - Казбек
Сатибалов и другие.
   Не менее интересны были вы-
ступления вокалистов, особен-
но песня о герое нартского эпо-
са «Бадынокъуэ» в исполнении
Оксаны Наурузовой, всех не пе-
речислить.
   Очень эффектной была музы-
кально-хореографическая ком-
позиция на песню Марины Ше-
риевой и Виктора Доева «Тан-
цуй, Терчанка!»
   Минутой молчания почтили па-
мять ушедших из жизни участни-
ков  «Терчанки», их фотографии
проецировались на экране.
   Процедура поздравлений и вру-
чения грамот и благодарностей
продолжилась выходом на сце-
ну заместителя главы админист-
рации района А.А. Алхасова, пред-
седателя Общественной палаты
района и директора РДК М.А. Ке-
рефова и начальника отдела
культуры района С.Х.Накова.
   А в финале концерта на сцену
вышли все его участники.
   Хочется пожелать «Терчанке»
и в дальнейшем нескончаемых
аплодисментов, а также зри-
тельской любви без границ.

Галина КАМПАРОВА
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    Организатором конкурса явля-
ется Фонд поддержки образова-
тельных проектов при информа-
ционной поддержке Комитета
Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации по науке, образованию и
культуре. Конкурс проводился в
два этапа: заочный и очный. На
первом этапе в нем приняли уча-
стие в разных номинациях и воз-
растных категориях от 7 до 35 лет
более 15 тысяч детей и молодых
людей со всей России. Из них все-
го лишь 1200 человек прошли во
второй тур, а Эллина Болова, став
победителем первого тура, полу-
чила приглашение принять уча-
стие в очном этапе в Санкт-Пе-
тербурге.

    Очный тур проходил на базе
Российской Академии народного
хозяйства г. Санкт-Петербурга, где
участники делились на возраст-
ные группы, защищали свои про-
екты перед экспертной комисси-
ей по разным номинациям.
    Так, в номинации «Эссе» на
тему «5 шагов к России будущего:
мои первые указы» среди двух-

Конкурсы

Дипломант
Всероссийского конкурса

 «Если бы я был президентом»
   18-19 декабря 2021 года в г. Санкт-Петербурге прошел оч-
ный этап Всероссийского конкурса  молодежных проектов
«Если бы я был Президентом», в котором от Кабардино-Бал-
карской Республики участвовала наша землячка Эллина
Олеговна Болова - ученица 7 класса ГБОУ «ДАТ Лицей для
одаренных детей» г. Нальчик (до этого училась в МКУОУ СОШ
г.п. Терек), ставшая дипломантом в номинации «Эссе».

сот человек возрастной катего-
рии от 11 до 14 лет дипломанта-
ми стали 5 человек, в том числе
наша землячка Эллина Болова.
Она не только стала дипломан-
том, но и вошла в реестр талант-
ливой молодежи России «Стра-
тегия будущего России».
   Процедура награждения про-
ходила в большом конференц-
зале «Азимут отель Санкт-Пе-
тербург». В торжественной об-
становке вручались награды.
Всех участников и победителей
поздравили: депутат Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания РФ В.В.Смирнов, со-
ветник ректора РАНХиГС, зам.
директора СЗИУ РАНХиГС Е.А.
Китин, Генеральный директор

Фонда «Стратегия будущего»
С.А.Неверов и другие.
   А после праздничного фурше-
та участники конкурса соверши-
ли экскурсию по городу.
    Мы очень рады успеху нашей
юной землячки и от души жела-
ем Эллине Боловой успехов в
ее начинаниях.

Галина КАМПАРОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

   Вручение грамоты происходи-
ло в торжественной обстанов-
ке в отделении, в котором Ти-
мур работает 35 лет. Помимо
коллектива присутствовали ру-
ководитель м.о. партии «Еди-
ная Россия» в Терском районе
А.А.Сокмышев, главный специ-
алист местной администрации
Терского муниципального рай-
она Л.М. Шаламанова, предсе-
датель Союза пенсионеров
КБР в Терском районе З.А. Кер-
тиева, заместители главного
врача Терской ЦРБ по медицин-
скому обслуживанию населе-
ния В.А. Абазова и по лечебной
части К.А. Кодзокова.
   Перед началом процедуры
награждения слово взяла З.А.
Кертиева, которая обратилась
с приветствием в адрес меди-
цинских работников: «Неоце-
ним ваш труд в период панде-
мии. В течение двух лет, рискуя
собственным здоровьем и жиз-
нью, подвергая опасности сво-
их родных и близких, вы само-
отверженно выполняете свой
профессиональный долг.
Именно вы, работники Скорой

Тимур Иригов награжден грамотой
Союза пенсионеров КБР

   Недавно наша газета писала в связи с его 55-летием о фельдшере отделе-
ния Скорой помощи Терской ЦРБ Тимуре Зуберовиче Иригове («Бригада Ско-
рой Тимура Иригова»). А сегодня хотим рассказать о награждении его Почет-
ной грамотой Правления Союза пенсионеров КБР за подписью председателя
Ю.М. Барсагова.

помощи в любую погоду, снег и
дождь, днем и ночью выезжае-
те своевременно на помощь к
больным жителям нашего райо-
на. Пусть ваше профессиональ-
ное мастерство служит вам на
долгие годы.
   Сегодня мы пришли поздра-
вить с 55-летием вашего коллегу
- фельдшера отделения Скорой
помощи Тимура Иригова. Его от-
личают высокое чувство ответ-
ственности, профессионализм,
доброта, сострадание, желание
помочь людям».
   Затем Зоя Ахмедовна  зачита-
ла содержание Почетной грамо-
ты: «За многолетний труд в сфе-
ре здравоохранения, плодотвор-
ное сотрудничество с обществен-
ной организацией Союз пенсио-
неров КБР в Терском районе».
   Грамоту вручил А.А.Сокмышев,
который от себя лично и по пору-
чению главы местной админист-
рации Терского муниципального
района Муаеда Алиевича Дадова
поздравил Т.З.Иригова с высокой
наградой, оценкой его труда.
   Затем со словами признатель-
ности в адрес Т.З. Иригова высту-

    17 декабря состоялся расши-
ренный Пленум комитета Тер-
ского местного отделения
КПРФ с повесткой дня «Об ито-
гах выборов депутатов Государ-
ственной Думы и Советов мест-
ного самоуправления и укреп-
лении достигнутых позиций».
   В работе Пленума приняли
участие секретарь комитета
КБРО КПРФ Д.В. Кондратьев,
заведующий орготделом реско-
ма КБРО КПРФ А.А. Балаев, де-
путаты-коммунисты Советов
местного самоуправления по-
селений Терского муниципаль-
ного района, секретарь обще-
ства «Дети войны» Т.Л. Гязова,
начальник штаба «Юнармии»
Терского района Х.С. Шарибов.
   Пленум начался с торжествен-
ной части: товарищ Д.В. Конд-
ратьев вручил комитету как
символ организации Красное

   В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Пленум комитета
Терского м.о.КПРФ

Знамя Терского местного отде-
ления КПРФ. Знамя принял
Первый секретарь комитета
А.Х. Гукепшев.
  Здесь же состоялось вручение
партийных билетов, вступив-
шим в партию.
    Почетным знаком ЦК КПРФ
«Ветеран партии» награжден
А.А. Шомахов. Почетной грамо-
той ЦК КПРФ награжден Х.Х. Ту-
мов.
   С докладом по повестке дня
выступил А.Х. Гукепшев. В об-
суждении вопроса приняли уча-
стие А.Х. Кошеров (с.п. Планов-
ское), М.Х Шериев (с.п. Инар-
кой), М.А. Тухужев (г.п Терек).
    После обсуждения пленум
принял соответствующее поста-
новление.

А. Гукепшев,
Первый секретарь комите-

та Терского МО КПРФ

  Управление Федеральной налоговой службы
по Кабардино-Балкарской Республике сообща-
ет, что Правительством Российской Федерации
внесены в Государственную Думу Российской
Федерации поправки в Федеральный закон от
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении конт-
рольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации», в части
трансформации льготы, предоставляющей пра-
во не применять контрольно-кассовую технику
на розничных рынках, ярмарках и в выставоч-
ных комплексах.
  Указанные поправки предусматривают сохра-
нение льготы неприменения контрольно-кассо-
вой техники только для организаций и индивиду-
альных предпринимателей, применяющих сис-
тему налогообложения в виде единого сельско-
хозяйственного налога (далее - ЕСХН), при тор-
говле продовольственными товарами на рознич-
ных рынках, ярмарках и в выставочных комплек-
сах с торговых мест площадью не более 15 кв. м

ФНС ПО КБР

(включая места для хранения товара).
  Переход на уплату ЕСХН осуществляется орга-
низациями и индивидуальными предпринима-
телями добровольно, путем подачи в налоговые
органы уведомления о переходе на ЕСХН (часть
5 статьи 346.2 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс)).
  При этом обращается внимание на то, что в со-
ответствии с частью 3 статьи 346.3 Кодекса нало-
гоплательщикам необходимо в срок до 31 декаб-
ря календарного года, предшествующего кален-
дарному году, начиная с которого они переходят
на уплату ЕСХН, подать соответствующее уведом-
ление в налоговый орган.
  В этой связи, если вы подпадаете под критерии
льготы, имеете право использовать ЕСХН и пла-
нируете воспользоваться предусмотренной по-
правками льготой, то реализовать свое право по
переходу на ЕСХН вам необходимо не позднее
31.12.2021 года.

УФНС России по КБР.

К сведению налогоплательщиков!

пила Л.М. Шаламанова.
    А в заключении ко всем жи-
телям района обратилась З.А.-
Кертиева:
   «Почти в каждом номере на-
шей любимой районной газеты
глава местной администрации
Терского муниципального рай-
она Муаед Алиевич Дадов осве-
щает санитарно-эпидемиологи-
ческую ситуацию в районе по
противодействию распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, призывает нас всех обезо-
пасить себя, своих близких ме-
тодом вакцинации. Главный
врач Терской ЦРБ Залим Бак-
саноков выезжает в сельские
населенные  пункты, где прово-
дит разъяснительную работу с
населением о необходимости
вакцинации. Так давайте же
включим свои головы и выпол-
ним свой гражданский долг,
проявим уважение к нашим ру-
ководителям, медицинским ра-
ботникам и сохраним свое здо-
ровье и жизнь. Другой альтер-
нативы у нас нет - только вак-
цинация!»

Галина КАМПАРОВА



 … «Жьгъейхэм» (жыхуэсIэр си къуэш нэхъыщIэ
цIыкIухэу Валерикрэ Лиуанрэ, ди гъунэгъуу псэу Хьэщ-
хъуэжьхэ я къуэ Валерик сымэщ) зэпымыууэ сыт хуэдэ
джэгукIэри къазэрыфIэсхьыр зэгуэрым къаIэщIэужэ-
гъуащ.
  Топ къыщетхуэкIкIэ, ди судьяр зэрыцIыкIурэ мащIэу
ещIэкъуауэ Тимошэт. АрикI иризэгуэпырт илъэсибгъум
нэблагъэ щIалэ танэм (ар сэрат) топыр нэхъ цIыкIухэм
къазэрыIэрэзмыгъэхьэм. Хьилагъэу къимыгупсыс
щыIэжтэкъым абы: ди адэм и шырыкъужьитIыр
зылъызигъэтIагъэрт, хуэму фIэкIа къысхуэмыжыхьын
хуэдэу, е ди хьэ Цомэ къызиуштынти, ар си лъакъуэм
фIэлъу топри зэIэщIэзмыгъэкIыу утыкум сыуфэрэзу си-
тын хуей хъурт. Ауэ, сыт ямыщIэми, зии къехъулIэ-
ртэкъым абыхэм текIуэныгъэр. Арати «жьгъейхэр» зэ-
чэнджэщыжри, топу яхудэзгъэкIауэ хъуар  мытэмэму
къыщIрагъэдзащ, джэгур хьэрхуэрэгъухэм зэрызэдэд-
гуэшам псори арэзы техъуащ. Зыри яжесIакъым, са-
бийхэм замыгъэгусэн щхьэкIэ.
  Iуэхур адэкIэ щымыкIуатэм, зыгуэрым къыхилъхьащ
«индеецхэр» джэгукIэщIэр къэдублэну.
  … Къаншыуей къуажэ клубыжьым, абы щыгъуэм токуи
зэмышэлIам, тхьэмахуэм зэ къыщызэрагъэпэщыфырт
индеецхэм ятеухуа фильмыр щагъэлъэгъуэну. Фильмыр
кIыхьу екIуэкIырт. Куэдрэ зэкIэрагъэпщIэжурэ зэманым
къыдекIуэкIа кинолентI тIорысэр зэ, тIэу зэпычыжынти -
угувэным къеблагъэ! Языныкъуэхэми ныкъуэеплъу ки-
нор зэпыурти, яхуегъэжьэжыртэкъым. Абы щыгъуэм
жылэдэсым я насып къихьмэ, тхьэмахуэ е тхьэмахуитI
хуэдэ дэкIмэ, фильмыр и кIэм нагъэсыжынут.
  … «Жьгъейхэм» мурад ящIащ зи кIэухыр иджыри
ямылъэгъуа фильмым, езыхэр хэт хуэдэу,  «гъунэ иралъ-
ыну». Сэ къысхуагъэлъэгъуар лIыхъужь нэхъ гурымыхь
дыдэрат: ар Америкэм щыпсэу къэзэуакIуэ гуэрт. Абы
зезгъэщхьу ятIагъуэ фIыцIэкIэ пащIэ зытесщIыхьри, мэ-
лыцым къыхэсщIыкIа ажэ жьакIэ псыгъуэр зытезгъэу-
вэжащ. Дыгъэм зи фэр трихуа, чэтэн Iувым  къыхэщIыкIа
тепхъуэр щIым хэслъафэу зэтездзэжри, ди  адэм
IуэхугъуитIкIэ - гуфIэгъуэмрэ гузэвэгъуэмрэ я деж - къищ-
тэ хабзэ пыIэ фIыцIэр щхьэрыстIэгъащ, апхуэдэуи зауэм
кърихауэ ди адэр зригъэщIагъуэу цIуужу зэрихьэ фэ
шырыкъуитIыр зылъыпысIуащ. Шабзэ схуэхъуащ тутей
къудамэр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ си ролыр згъэзэщIэным ху-
эхьэзыр сыхъуащ. Си теплъэм, уеблэмэ, «жьгъейхэр»
къигъэшынэжат, Цомэти, къекIуэкIыну Iуэхур зэрыфIэ-
гъэщIэгъуэныр къригъэлъагъуэу къызэбэну къэуващ:
“АдэкIэ щэ?”- жыхуиIэ пэлъытэу.
   Индеецхэм - Тимошэ, Лиуан, ВалерикитIым - я напэ-
хэр къуэлэну кърацIэлыкIри, пщIантIэм щыулъэпхъащэу
дэт джэдкъазым къыхача къабзийхэмкIэ я щхьэцхэр
ягъэдэхащ. КIарц жыгхэр къафыщIащ, абыхэмкIэ яузэд-
ри, шабзэхэр хадэкIэм щыкI щIэпым и жэпкъым къыха-
бзыкIыжащ. Уэшх  къешха нэужь, Мэлгъэбэг ИпщэмкIэ
илъэсым зэ е тIэу кърихьэх псыдзэм, ШадыкIэ нэс
къикIыу, ди къуэкIийнэфым дунейм тет хьэбыршыбы-
рыр дэз ищIырт. Ди «индеецхэр» абы щыгъуазэрти, абы
щызэхуахьэса  гъухухэр шабзэшэ яхуэхъуащ.
   Ауэ зы Iуэху нэхъыщхьэ яIэщIэкIащ «жьгъейхэм» - псо-
ми зэрызыдгъэхьэзырым набдзэгубдзаплъэу еплъу
щыса Цомэ и ролыр яубзыхуатэкъым. Ар сэ къызбгъэ-
данэри, гупу зызыгуэшахэм зы меданым загъэбзэхащ -
дэнэкIэ къуэгъуэнапIэ иIэми зыкъуадзащ. Апхуэдэ
«тIысыпIэ» щэхухэр щыгъунэжт ди пщIантIэшхуэм, апху-
эдэуи, ди хадэм къищынэмыщIа, ди адэ къуэш нэхъыщIэ
Хьэжпагуэ и хадитIым. Хэти зыкъуигъапщкIуэт бэрэжь-
ей, шупсыранэ, мэзбзий къуацэхэмкIэ зэщIэкIа къуа-
кIэхэм. Ди хадэшхуэм къыпылъ къуэкIийнэфым зыгуэр
дэпщхьэри, кIарц къудамэхэмрэ жыг делэхэмрэ зыхи-
гъэпщкIуат.
  ПщIантIэр зэуэ щым, нэщI къэхъуащ. Лъапсэм уриды-
хьэу егъэувэкIа пхъэбгъу зэкIэрыIулIа тIорысэ дыдэм сэрэ
(лIыхъужь ткIийр) си хьэ гъэсамрэ (хьэм нэхърэ,
кхъуэпIащэм ебгъэщхьыныр) дыкъыIунауэ дыкIэрытщ.
Къапщтэмэ, къуажэкум щыбгъуэтынутэкъым Цомэ нэхъ-
рэ нэхъ хьэ губзыгъэ. ИгъащIэм ар зыми едзэкъатэкъ-
ым, ауэ иджыи сэлэт бгырыпхкIэ пха пхъэбгъу куэбжэм
зыри къыфIигъэкIатэкъым: благъи, жэрэгъуи, хьэщIи,
пощтзехьи. Зы цIыху закъуэм хэхауэ ар хущытт: зи
акъылкIэ нэгъуэщIхэм емыщхь Гуэщланэт. Куэбжэпэм
къыщыщIэдзауэ Цомэ абы и Iэм, и напэм ебзейуэ унэм
нэс нишэсырт. Iэгъуэблагъэм ит хьэхэм абы пщIэ
къыхуащIми ярейт, уэрамым хамэхьэ къыдэзэрыхьа-
мэ, Цомэ и жанагъымкIэ абы и лъэр щIиудынут (езым
хуэдэу тIу хъу пэтми)…
  Аращи, дыщытщ Цомэрэ сэрэ ди закъуэу куэбжэпэм

деж. «ИIэ, къэлъыхъуэ тIэ!» - унафэ хуэсщIащ си  дэ-
рэгъум. Джэгур зэрыдублэу, зы дакъикъэм абы пабжь-
эм къыхихуащ  япэ «инжеецыр» - Лиуан. Арат япэу
«шабзэшэкIэ» къыхэукIар. Сэри си шабзэр щысшэщIым,
абы и набдзэм хуэзэу сытехуащ. И насыпти, и набдзэм
дыркъуэ тIэкIу къытена фIэкIа, и нэм блэлъэтащ.

  ЕтIуанэ шабзэр щызутIыпщым етIуанэ «индеецыр»
«къэзукIащ». Ар си къуэш цIыкIу Валерикт - чей нэщIым
зриудыгъуауэ Цомэ къигъуэтат. Валерик къыскIэлъыуат,
арщхьэкIэ шабзэшэр блэлъэтащ къыстемыхуэу. Ещанэр,
Тимошэ, нэхъ егугъуауэ зигъэпщкIуауэ къыщIэкIащ.
  КъуэкIийнэф куум дыщылъыхъуэн хуей щыхъум, Цомэ
абдежи щакIуэхьэу зыкъыщигъэлъэгъуащ. Тимошэ зды-
хэсыр абы банэурэ сигъэлъагъури, ари къыкъуэтхуащ.
  ЗэрыгъэкIие-зэщIэгъуагэ макъыр пщIантIэм зэуэ дэз
къэхъуащ. Лиуан и набдзэм лъыр къожэх, Валерик и
пхэщIыщхьэм шабзэшэм зыхитIащи, къежыхь. Псом
нэхърэ зи пхъэ къикIар Тимошэт - абы шабзэшэр и да-
мащхьэм телъэтыкIри, мащIэу иуIауэ арат. Сызытемы-
хуар ди гъунэгъу щIалэ цIыкIу Валерикт. Къэхъуа псор
абы  щилъагъум, жэрыгъэкIэ зричри я деж ежэкIыжащ.
СыкIэлъыуами, а зыр сIэщIэкIащ.
  Цомэ къэхъуа псом къигъэуIэбжьащи мэпщIэу, гъуэ-
гыу зэхэс сабийхэм зэрадэIэпыкъуныр имыщIэу къе-
жыхь, сэ къызобэн.
  Зэрызехьэ макъым игъэгузавэри, езыр-езыру  къыщIэ-
мыкIыф ди анэшхуэ Фаризэти  хьэлэмэту щхьэгъубжэм
нэс къэкIуэтауэ мэкIий. Гъунэгъухэр асыхьэту къежэ-
кIащ. ЦIыху гупыр зэхэту ди анэр къыдыхьэжащ. Хъыба-
рыр щIэхыу нагъэсащ къуажэ амбулаторэм, Лиуан и адэ
Хьэжпагуэ щылажьэм. Хьэжпагуэ, ди къуажэ дохутыр
Артюшэ щIыгъуу, къыдэлъэдащ пщIантIэм. ЗанщIэуи
уIэгъэ хъуа «индеецхэм» ядэIэпыкъун щIидзащ. Вале-
рик и пхэщIыщхьэм шабзэр къыхичыжри, Лиуанрэ Ти-
мошэрэ кIэлъыкIуэу еIэзащ. Абы псори игъэсабырыжащ,
къэхъуа щIагъуэ зэрыщымыIэр яжриIэри. ИужькIэ
«лIыхъужь бзаджэ» цIэр къысфIащри, куэдрэ а махуэр
сигу къагъэкIыжащ.
 Сэ абы щыгъуэм хуабжьу сыукIытэжат щIэщхъу сIэщIэ-
кIам щхьэкIэ. ИкIи сыкъамылъагъумэ псори зэуэ ящыгъ-
упщэжын си гугъэу, къуажапщэмкIэ щыпсэу ди адэ шып-
хъу Хьэтхъанхэ я деж сыщIэпхъуащ. Махуищ енкIэ
сыкъикIакъым абыхэм я деж.
  ИкъукIэ цIыхубз Iущу щытащ ди адэ шыпхъур - ар ди
къуажэ амбулаторэм щылэжьат зэфIэкI хъарзынэхэр
иIэу. Сымаджэщым къабзагъэм зэрыщыкIэлъыплъ
хабзэм хуэдэу, абы и унэри сыт щыгъуи зэлъыIухат, и
хьэкъущыкъур цIыужырт, зы сабэ кIапэ лъэгуи щхьэгъ-
убжи щыплъагъунутэкъым. Абы и унэм хуэкIуэ лъэс
лъагъуэ кIыхьыр зэгъэзэхуат, мывэ хужь зэхуэдэкIэ иб-
гъухэр къэгъэтIылъыхьауэ. ДэнэкIэ уплъэми, удз гъэгъ-
ар пщIантIэм дэзт, хадэм зэхэгъэщхьэхукIауэ сатыр за-
хуэу нащэр, бжьыныр, бэлыджэр, шыбжийр щыкIырт…
   Махуищ дэкIри, сэ секIуэлIэжащ ди адэжь лъапсэм.
Сызэримыгугъауэ си къуэш цIыкIухэр къысхуэзэшауэ
къыщIэкIащ -  гуфIэжу къыспежьахэщ. Дыркъуэ ятезд-
захэри  нэхъ хэгъуэщэжат, езыхэри, псори ящыгъупщэ-
жауэ, гуапэу къысхудэплъейрт: «Иджы сыт адэкIэ тщIэ-
нур?» - жыхуаIэ пэлъытэу…

   КIэрашэ Михаил

САБИЙГЪУЭ ГУКЪЭКIЫЖХЭР

«ЛIыхъужь бзаджэ»   Ягъэкъуаншэм тралъхьэну тезырым теухуауэ
судыщIэхэр зочэнджэщ - зэчэнджэщри, мы гупсысэр
трагъакIуэ:
   - И фызым тIуанэ
трищIащ жыпIэу абы
суд щIытепщIыхьын
лъэпкъ щыIэкъым.
ФызитI зиIэм и IэкIэ  и
судыр ищIыжауэ къэ-
лъытэн хуейщ.

* * *
    Автобусым игуауэ
исхэм зыгуэр
къахокIиикI:
  -ФызэлъыIукIуэтыт,
армыхъумэ, Тхьэр со-
гъэпцI, фи щхьэм сы-
тету сримыкIуэм!
 Ар зыхэзыха лIы
щхьэфэкъушхуэр и Iэгум йоубжьытхэ, и щхьэ щIыбыр
фIыуэ егъэупсыфри:
  - Алыхьым укъригъэцIэнтхъуэх!- жи.

* * *
   Секретаршэм и унафэщIым жреIэ:
  - ИкIэщIыпIэкIэ си улахуэм хыумыгъахъуэмэ,Тхьэ, ме-
муар тхыным щIэздзэнумэ!

* * *
   Къуэр зилIэжу къыщIолъэдэж:
   - Папэ, папэ! Ди маршынэр ирахужьащ.
  - Плъэгъуа езыхужьар хэтми?
  - Слъэгъуащ.
  - КъыпхуэцIыхужыну?
  - Хьэуэ… Ауэ, мис - Iуахуа ди маршынэм и номерыр
стхащ.

* * *
   Хьэжмурид и фыз илъэс 60-м щхьэдэхар пщэд-
джыжь къэскIэ гъуджэм бгъэдоувэ, лэдэх зэфэзэщ хъуа
и нэкIур фIыуэ къызэпеплъыхьри, и гур зэрытепщэхар
пщIэуэ жеIэ:
   - Мис аращ уэ пхуэфащэр, Хьэжмуридыжь.

* * *
   Ефэрейм жеIэ:
   - Дегъауи вакъэ лъэпс зырыз къэдгъэщэху.
  - Сыт зэрытщIынур?
  - ТтхьэщIынщ…

  Щытхъур уз зэрыцIалэщ,
абы куэд бэлыхь хегъэт, ауэ
хилъэфапэр зыфIэмащIэрщ.
 Щыуагъэ къудейуэ сакъы-
фIощI жеIэри къуаншагъэр
и пащIэкIэм щIогуфIыкI.
  Щыуагъэр инми цIыхугъэм
къотIасэ, къуаншагъэр цIы-
кIуми мардэм йокI.
  ЩыIэщ цIыху гунэси пщы-
мыхъуу, зыкIэрыбгъэхуи
мыхъуу.
  ЩIыхуэр упшыныжми,
Iуэхутхьэбзэу къыптонэ.
  Iуэху зэIомыщIар блэжьа
пэлъытэщ.
  ЦIыхум зыгуэркIэ ущымы-
гугъыу хуэпщIэр и пщIэщ.

  Узэрыщытыр зыщыбгъэпщкIур цIыхугъэкIэ къып-
токIуэ.
  Щхьэж зыхуигъэувыжыр и къалэнщ, къыхуагъэувыр
и тезырщ.
  ЦIыхугъэр зэ блэжьыну тыншщ, гугъур пхэлъыныращ.
 Хабзэншэм хабзэжьыр нэщанэуапIэ ещI.
 Хьэкъымрэ щIыхуэмрэ зэхэзэрыхьауэ щыткъым:
щIыхуэр япшыныж, хьэкъым щыщ сыт щыгъуи къып-
тонэ.
 Хабзэ къемыжьам упемыжажьэ, къэсар къегъэб-
лагъэ, блэкIам укIэлъымыджэ.
 Узыхуей псор умыгъуэтмэ, укъол, ауэ уи нэм къыфIэнэ
псом уитхьэкъумэ, кIуэдыр къыпхуокIуэ.
 Удэфам и шыфэлIыфэр: факъырэ илъагъумэ, зегъ-
экъ, нэхъ къулей хуэзэмэ, зехуз.

  Бейтыгъуэн С.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
Новогодний выпуск
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор». Новогодний вы-
пуск (6+)
12.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» Новогодний
выпуск (16+)
16.20 «Три аккорда».
Новогодний выпуск
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Три аккорда».
Новогодний выпуск
(16+)
19.35 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон. Финал.
Прямой эфир (12+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.25 Х/ф «МАРАФОН
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
02.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.45 «Модный приго-
вор». Новогодний вы-
пуск (6+)
03.35 «Давай поже-
нимся!» Новогодний
выпуск (16+)

05.00 «Утро России»
Р9.00, 21.05 Местное
время
09.30 «Утро России»
09.55 «Сто к одному».
Новогодний выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕР-
ША» (16+)
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(16+)
17.15 «Привет Андрей!
Песня года. 50 лет вме-
сте». Специальный
праздничный выпуск
(12+)
21.20 Т/с «СВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН»
(16+)
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ»
(18+)
00.40 Х/ф «УПРАВДОМ-
ША» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)
01.10 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ» (16+)
02.30 «Дачный ответ»
(0+)
03.20 Х/ф«НОЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Диалог с про

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15, 03.05 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат
мира-2022. Сборная
России- сборная Швей-
царии. Прямой эфир
из Канады

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН»
(16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ
ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08 .00 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00,19.00, 23.15 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ»
(16+)
03.15 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00   «Республика:
картина   недели»
(16+)
06.30 «Записки спаса-
теля». Заслуженный
спасатель РФ Вале-
рий Клестов (12+)

07.05 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача вторая
(12+)
07.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Я люблю тебя,
жизнь». Концерт зас-
луженного артиста
РФ Ф. Царикати.
Часть первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура»
(12+)
17.25 «Ракурс». Рес-
публиканский конкурс
«Семья - хранитель
родного языка и на-
родных традиций»
(12+)
17.45 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье
(12+)
17.55 «Современник»
(12+)
18.25 Сегодня День
спасателя РФ. «Стра-
ницы истории» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Акъылгь
эуш». Мусарби Соку-
ров (каб.яз.) (12+)
07.15 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К 100-летию об-
разования КБР.
«Авиаторы» (12+)
08.55 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
09.20 «Эртте биреу
бар эди...» («Жили-
были...) (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». Н. Абрамцева. «А
я кто?» (6+)
17.15 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.40 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.)
(12+)
18.10 «На страже за-
кона» (12+)  (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
20.00 «IэщIагъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»)
(каб.яз.) (12+)
20.25 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
20.45 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.15 «ЦУР - обратная
связь» (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.00 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15, 02.50, 03.05 «Да-
вай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 80-летию Сер-
гея Шакурова. «Влюб-
ляться надо чаще»
(12+)
01.20 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН»
(16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Х/ф «СНЕГ НА
ГОЛОВУ» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «ГРАНИТ»
(18+)
01.40 Х/ф «НАСТАВ-
НИК» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Добрый док-
тор» (12+)
06.50 «Страницы исто-
рии» (12+)
07.10 «Ракурс». Рес-
публиканский конкурс

«Семья - хранитель
родного языка и на-
родных традиций»
(12+)
07.30 «Современник»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Я люблю тебя,
жизнь». Концерт зас-
луженного артиста
РФ Ф. Царикати.
Часть вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже за-
кона» (12+)
17.15 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
17.50 «ТВ-галерея»
(12+)
18.25 «При государе-
ве стремени» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
06.45 «Пщ1эну ухуей-
мэ». («Если хочешь
знать») (каб.яз.) (12+)
07.00 «ЦУР - обратная
связь» (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
08.40 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу» («С любовью
к людям и профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 Детская ново-
годняя квест-виктори-
на «Гудвин-2022»
(12+)
17.50 «Адамды бизни
атыбыз» («Имя нам -
Человек»). Итоговый
конкурс, посвящен-
ный творчеству Кязи-
ма Мечиева в Эльб-
русском районе (бал-
к.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Уста» («Мас-
тер») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Будущее в на-
стоящем». Заслу-
женный артист РФ Ас-
лан Хаджаев (12+)
21.00 «Пэжыр и гъуэ-
гуу» («В поисках ис-
тины»). Памяти Жиля-
би Калмыкова (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,17.00 «Время
покажет»
15.15, 03.05 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.25 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат
мира-2022. Сборная
России   - сборная Сло-
вакии

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «А.Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН»
(16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Х/ф «СНЕГУ-
РОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛО-
ГО СЫНА» (12+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 «Настоящий раз-
говор» (16+)
00.10 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
00.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.40 Квартирный воп-
рос (0+)
02.35 «Билет на войну»
(12+)
03.25 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)

06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
07.05 «ТВ-галерея»
(12+)
07.40 «При государе-
ве стремени» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Большой
вальс Андрея Петро-
ва». Концерт симфо-
нического оркестра
Ленинградской обла-
сти. Первая часть
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Диалог с про-
курором» (12+)
17.15 «Культура и мы».
А. Мирзоев. Генезис и
эволюция традицион-
ной военной культуры
черкесов (12+)
17.45 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
17.55 «Женский порт-
рет». Подполковник
внутренней службы в
отставке Алена Чер-
нова (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Уста» («Мас-
тер») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Пэжыр и гъуэ-
гуу» («В поисках ис-
тины»). Памяти Жиля-
би Калмыкова (каб.-
яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Будущее в на-
стоящем». Заслужен-
ный артист РФ Аслан
Хаджаев (12+)
08.55 «Адамды бизни
атыбыз» («Имя нам -
Человек»). Итоговый
конкурс, посвящен-
ный творчеству Кязи-
ма Мечиева в Эльб-
русском районе (бал-
к.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 Детская ново-
годняя квест-виктори-
на «Гудвин-2022»
(12+)
17.55 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
19.55 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.)
(12+)
20.25 «ТВ-галерея».
Артист и эстрадный
исполнитель Эльдар
Дымов (12+)
21.00 «Къэлэныщ1э-
хэр» («Новые зада-
чи»). Заседание ис-
полкома МЧА (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16)
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05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (16+)
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (16+)
08.25 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.10 М/ф «Простоква-
шино» (0+)
10.50 Х/ф «МОРОЗКО»
(16+)
12.25 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
13.50 «Главный ново-
годний концерт» (12+)
15.55 Х/ф «ОДИН
ДОМА» (16+)
17.55 «Ледниковый
период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Финал. КВН. Выс-
шая лига (16+)
00.00 Мировая экрани-
зация романа Жюля
Верна «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
01.00 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск
(16+)
03.35 «Новогодний ка-
лендарь» (0+)

05.05 Т/с «ГОЛУБКА»
(16+)
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ
КРОВЬ» (12+)
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА»
(16+)
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года»
(16+)
20.45 Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОГАТЫРЬ»
(16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОГАТЫРЬ. КО-
РЕНЬ ЗЛА» (16+)
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ» (16+)

04.30 Телесериал
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 Художественный
фильм «АЛМАЗ В ШО-
КОЛАДЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 Художественный
фильм «ЛЮБИ МЕНЯ»
(16+)
10.20 Т/с «ВЕЗЕТ»
(16+)
16.20 «Новогодняя

маска-2022» (12+)
19.25 «Новогодняя
маска-2022». Продол-
жение (12+)
23.20 Художественный
фильм «В ЗОНЕ ДОС-
ТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.25 Художественный
фильм «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (16+)
03.15 Т/с «НОВОГОД-
НИЙ ПЕС» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Детский мир».
Новогодний выпуск
(12+)
06.30 «Однажды в
к а р н а в а л ь н у ю
ночь...» Новогодняя
программа (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
17.50 Концерт ГААТ
«Кабардинка». Пер-
вая часть (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Гъуазджэм и
бзэк1э» («На языке
искусства»). Народ-
ный художник КБР За-
урби Бгажноков (каб.-
яз.) (12+)
06.40 «Воспевшие
Кавказ». Кинорежис-
сер, писатель и обще-
ственный деятель
Владимир Вороков
(12+)
07.15 «Мир искусства
адыгов» (12+)
08.20 «Жангы жылгъа
жомакъ» («Ново-
годняя сказка»). Про-
грамма для детей
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Вечерняя сказ-
ка». С.Борднер.
«Встреча Нового го-
да» (6+)
16.10 Детская ново-
годняя квест-виктори-
на «Гудвин 2022»
(12+)
16.50 «Чамхана» (бал-
к.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49».
(16+)
18.30 Итоговая   про-
грамма   «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.35 «Ди пщэфIа-
пIэм» («Готовим для
вас»). Новогодний вы-
пуск (каб. яз.) (12+)
20.15 Концерт артис-
тов клуба «За 30»
(12+)

05.00 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Укротительни-
ца тигров» (16+)
06.45 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (16+)
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (16+)
10.20 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+)
11.50 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(16+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (16+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (16+)
22.15 Новогодняя
ночь на Первом. 30 лет
спустя (16+)
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента
Российской Федера-
ции В. В. Путина
00.00 Новогодняя
ночь на Первом. 30 лет
спустя (16+)

04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(16+)
09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
(16+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 «Короли смеха»
(16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (16+)
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» (16+)
18.50 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» (16+)
22.05 «Новогодний па-
рад звезд»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента
Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 Новогодний голу-
бой огонек-2022

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.25 Х/ф «АФОНЯ»
(16+)
08.00, 10.00,13.00 «Се-
годня»
08.15 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (16+)
10.15 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (16+)
11.35, 13.15 Следствие
вели... Новогодние
расследования (16+)
18.00 «Новогодняя
сказка» (12+)
20.22 «Новогодняя
маска-2022» (12+)
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента
Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 «Новогодняя
маска-2022». Продол-
жение (12+)
02.00 «Квартирник

НТВ у Маргулиса. Но-
вогодний андеграунд «
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Новогодние
встречи». Эльдар Жа-
никаев (12+)
06.55 «Мир искусства
адыгов» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт ГФЭАТ
«Балкария». Первая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спектр». Соли-
стка Государствен-
ного музыкального те-
атра Халимат Гергока-
ева (12+)
17.35 «Новогодние
встречи». Амир и его
команда (12+)
18.15 «Кабардино-
Балкария. Год 2021-
й». Итоговая програм-
ма (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Насып халкъ-
дан Кетмесин»
(«Пусть счастье оста-
ется с народом») (бал-
к.яз.) (12+)
06.50 «Новогодние
встречи». Амир и его
команда (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Окрыленные
мечтой». Новогодний
выпуск (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма. Новогодний
выпуск (12+)
17.30 «Илъэсыщ1эм-
к1э сынывохъуэхъу»
(«С Новым годом!»)
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Спектр». Тимур
Лосанов и ансамбль
«Бзэрабзэ». Новогод-
ний выпуск (12+)
20.35 «Жангы жыл
бла» («С Новым го-
дом!»). Первая часть
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
21.55 «Кабардино-
Балкария. Год 2021-
й». Итоговая програм-
ма (16+)
22.25 «Однажды под
Новый год!» (12+)
22.40 «Илъэсыщ1э
пшыхь» «Новогодний
огонек». Первая часть
(каб. яз.) (12+)
23.45 Новогоднее об-
ращение Главы КБР К.
Кокова

05.30 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат
мира-2022. Сборная
России - сборная США.
Прямой эфир из Кана-
ды
08.00 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+)
09.15 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(16+)
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
14.35 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (16+)
15.55 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (16+)
17.25 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск
(0+)
19.00 «Две звезды.
Отцы и дети». Ново-
годний выпуск (12+)
20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+)
22.30 «Вечерний Ур-
гант». «Ciao, 2021!»
(16+)
23.40 Мировая экрани-
зация романа Жюля
Верна «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.30 «Новогодний
концерт» (12+)
01.55 «Новогодний ка-
лейдоскоп» (16+)
03.40 «Первый дома»
(16+)

04.20 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» (16+)
07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
(16+)
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (16+)
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» (16+)
12.40 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» (16+)
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года»
(16+)
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» (16+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОГАТЫРЬ. КО-
РЕНЬ ЗЛА» (16+)
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ» (16+)
01.40 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ЭКСПРЕСС»
(16+)

05.00 Телесериал «ГО-
РЮНОВ-2» (16+)
08.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
09.20 Телесериал «ГО-
РЮНОВ-2» (16+)
14.00 Телесериал
«НОВОГОДНИЙ  ПЕС»
(16+)
15.30 «Новогодний
миллиард»
17.00 Телесериал
«ВЕЗЕТ» (16+)
21.25 «Новогодняя
маска-2021» (12+)

01.00 Художественный
фильм  «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (16+)
02.35 Художественный
фильм «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Нам не за-
быть». Концерт заслу-
женного артиста РФ 3.
Тутова (12+)
07.20 «Человек чес-
ти». Вечер памяти, по-
священный Ю. Кал-
мыкову (12+)
08.15 «Кабардино-
Балкария. Год 2021-
й». Итоговая програм-
ма (16+)
08.45 «Однажды под
Новый год!» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Концерт ГФЭАТ
«Балкария». Вторая
часть (12+)
17.40 «ТВ-галерея».
Артист и эстрадный
исполнитель Эльдар
Дымов (12+)
18.15 «Спектр». Тимур
Лосанов и ансамбль
«Бзэрабзэ». Новогод-
ний выпуск (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Гушы1э
налъэ». Юмористи-
ческая программа (ка-
б.яз.) (12+)
06.55 «Спектр». Тимур
Лосанов и ансамбль
«Бзэрабзэ». Новогод-
ний выпуск (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
07.55 «Кабардино-
Балкария. Год 2021-
й». Итоговая програм-
ма (16+)
08.25 «Илъэсыщ1эм-
к1э сынывохъуэхъу»
(«С Новым годом!»)
(каб.яз.) (12+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Ба-
бушкины сказки»)
(балк.яз.) (6+) ПРО-
ГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Новогодняя передача
для детей (каб.яз.)
(6+)
17.30 «Щелкунчик»
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Нам не за-
быть». Концерт за-
служенного артиста
РФ З. Тутова (12+)
20.05 «Жангы жыл
бла» («С Новым го-
дом!»). Вторая часть
(балк.яз.) (12+)
21.05 «Илъэсыщ1э
пшыхь» «Новогодний
огонек». Вторая часть
(каб. яз.) (12+)

курором» (12+)
06.40 «Культура и мы».
А. Мирзоев. Генезис и
эволюция традицион-
ной военной культуры
черкесов (12+)
07.10 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
07.20 «Женский порт-
рет». Подполковник
внутренней службы в
отставке Алена Чер-
нова (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Большой вальс
Андрея Петрова».
Концерт симфоничес-
кого оркестра Ленинг-
радской области. Вто-
рая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мир искусства
адыгов» (12+)
18.05 «Новогодние
встречи». Эльдар Жа-
никаев (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
06.30 «ТВ-галерея».
Артист и эстрадный
исполнитель Эльдар
Дымов (12+)
07.05 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Знайка». Раз-
влекательно-позна-
вательная передача
для детей. Новогод-
ний выпуск (12+)
08.50 «Билляча». По-
знавательно-раз -
влекательная пере-
дача для детей (балк-
.яз.) (12+)
09.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 Детская ново-
годняя квест-виктори-
на «Гудвин-2022»
(12+)
17.50 «Дахагъэр я
пщалъэу» («Мерило
красоты») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49».
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
20.00 «Новогодние
встречи». Амир и его
команда (12+)
20.40 «Щ1алэгъуэ»
(«Молодость») (каб.
яз.) (12+)
21.05 «Насып халкъ-
дан Кетмесин»
(«Пусть счастье оста-
ется с народом») (бал-
к.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

30 декабря
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   Порядок приема, регистрации и про-
верки сообщений о преступлениях и
иных происшествиях в органах Государ-
ственной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее -
органы ГПС МЧС России), а также поря-
док ведомственного контроля за его со-
блюдением установлен Инструкцией о
порядке приёма, регистрации и провер-
ки сообщений о преступлениях и иных
происшествиях в органах ГПС МЧС Рос-
сии, утвержденной Приказом МЧС Рос-
сии от 02.05.2006 г. № 270.
  Сообщения о преступлениях вне зависи-
мости от территории и времени соверше-
ния преступных деяний, полноты сообща-
емых сведений и формы представления,
а также подследственности принимаются
во всех органах ГПС МЧС России.
   Правомочными осуществлять приём
сообщений о преступлениях и оформ-

М Ч С
Порядок приема сообщений о преступлениях или иных происшествиях

в органах Государственной противопожарной службы МЧС РФ
лять их в соответствии с требованиями
УПК Российской Федерации являются:
   а) главный государственный инспектор
города (района) по пожарному надзору;
  б) дознаватель органа дознания НД
УНДПР Главного управления МЧС России
по Кабардино-Балкарской Республике;
   в) иные должностные лица органов НД
УНДПР Главного управления МЧС России
по Кабардино-Балкарской Республике.
  В соответствии со статьей 141 Уголовно-
процессуального Кодекса Российской
Федерации (далее - УПК РФ):
   - заявление о преступлении может быть
сделано заявителем, прибывшим в орган
ГПС МЧС России, в устном или письмен-
ном виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);
  - письменное заявление о преступлении
должно быть подписано заявителем (ч.2
ст.141УПК РФ);
   - устное заявление о преступлении за-
носится в протокол, который подписыва-
ется заявителем и лицом, принявшим
данное заявление. Протокол должен со-

держать данные о заявителе, а также о
документах, удостоверяющих личность за-
явителя (ч.3 ст.141УПК РФ);
  - если устное сообщение о преступлении
сделано при производстве следственно-
го действия или в ходе судебного разби-
рательства, то оно заносится соответ-
ственно в протокол следственного дей-
ствия или протокол судебного заседания
(ч.4 ст. 141УПК РФ);
   - в случае, когда заявитель не может лич-
но присутствовать при составлении про-
токола, его заявление оформляется в по-
рядке, установленном статьей 143 (ра-
порт об обнаружении признаков преступ-
ления) Уголовно-процессуального кодек-
са РФ (ч.5 ст.141УПК РФ);
   - заявитель предупреждается об уголов-
ной ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со статьей 306 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации
(далее - УК Российской Федерации), о чем
в протоколе делается отметка, которая
удостоверяется подписью заявителя.

   Органы МЧС России, уполномоченные
осуществлять прием, регистрацию и
проверку сообщений о преступлениях и
иных происшествиях, а также должнос-
тные лица, которыми в соответствии с
УПК РФ могут быть обжалованы дей-
ствия, связанные с приемом (или отка-
зом в приеме) сообщений о преступле-
ниях на территории Терского муници-
пального района, расположены по ад-
ресу: Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Май-
скому и Терскому районам   г. Терек, ул.
Панагова, 161, телефон 41-1-01.
   Также телефон доверия Главного уп-
равления МЧС России по КБР: (8-8662)
399-999.
   Более подробная информация разме-
щена на Интернет-сайте УНДПР Глав-
ного управления МЧС России по КБР
http://07.mchs.gov.ru

А. Шхагошев,
дознаватель ОНДПР по Майскому и

Терскому районам

ПАМЯТЬ

   Очень горько и скорбно, ког-
да уходят знакомые люди,
вдвойне тяжело, когда уходят
друзья и единомышленники…
    14 ноября 2021года не стало
прекрасного человека, нашей
коллеги, старшего друга Светла-
ны Индербиевны Куантовой.
Чума 21 века безжалостно выр-
вала ее из нашей жизни. Из
жизни, которую она так люби-
ла!
   Весть о смерти Светланы
стала большим ударом для
нас, коллег по работе, и всех
жителей села. Она была насто-
ящей... Все, кто знал Светлану,
от мала до велика, - никто не
оставался равнодушным к ее
личности. У нее был талант
убеждать и находить нужные
слова для всех и в любой ситу-
ации. Человек необыкновен-
ной эрудиции, мастер емких ха-
рактеристик, блистательный
рассказчик, знаток литературы,
истории, искусства - такой за-
помнят ее все, кто знал. Каза-
лось, нет ни одного вопроса, на
который Светочка не смогла
бы ответить. А как она пела
песни и романсы на кабардин-
ском, русском и осетинском
языках! Можно было часами
слушать ее красивый низкий
тембр. «Талантливый человек
- талантлив во всем!» - это про
Светлану.
    Ее открытость и честность
вызывали безграничное уваже-
ние. С ней было интересно.
Света умела остро шутить и ра-
доваться жизни. Беседа с ней
превращалась в настоящее пу-
тешествие во времени. Она
могла ярко и живо воспроизве-
сти по памяти отрывок из лю-
бого классического произведе-
ния,  будь то проза или стихот-
ворение. Мы по-праву называ-
ли Светлану «живой энцикло-
педией».
   Светлана Куантова начала
свою трудовую деятельность в
культуре в далеком 1977 году
библиотекарем в сельской биб-
лиотеке, а в 2009 году стала за-
ведующей Дейским филиалом
Терской Централизованной
библиотечной системы. В 2012
году ее перевели директором

ЧЕЛОВЕК
ЛУЧЕЗАРНОЙ СУДЬБЫ

Дома культуры с.п. Дейское, и
она проработала в этой долж-
ности до марта 2017 года.
   В течение всей трудовой дея-
тельности Светлана получала
грамоты и благодарственные
письма за активное участие в
творческой и культурной жизни
района и республики. Она про-
пагандировала обычаи и тради-
ции своего народа и старалась
передавать их подрастающему
поколению.
    Несмотря на то, что Светла-
на Индербиевна ушла на зас-
луженный отдых, она активно
участвовала в наших меропри-
ятиях и всегда помогала нам
своими советами. Светлана
была очень добродушным че-
ловеком и находила в себе
силы быть полезной для лю-
дей. А еще она безумно люби-
ла свою семью. До своего 69-
летия она не дожила 11 дней.
  Светлана Индербиевна Куан-
това навсегда останется в на-
шей памяти талантливым чело-
веком, верным и глубоко поря-
дочным другом. Мы благодарны
судьбе за то, что этот человек
был в нашей жизни, даря нам
прекрасный и светлый мир, ко-
торый она озаряла лучами доб-
роты и любви. Мы будем по-
мнить Светлану, пока мы живы.
Вечная тебе память.

Помнящие и любящие
друзья и коллеги

   С приходом зимы и наступ-
лением морозов водоемы по-
крываются льдом. Характер
льда, его толщина, прочность
во многом зависят от темпера-
туры воздуха, продолжитель-
ности морозов, состава воды,
скорости течения.
  Чтобы уменьшить вероят-
ность проламывания льда и
попадания в холодную воду,
необходимо знать и выпол-
нять следующие ОСНОВ-
НЫЕ ПРАВИЛА:
  · Прежде чем выйти на лед,
убедитесь в его прочности; по-
мните, что человек может по-
гибнуть в воде в результате
утопления, холодного шока, а
также от переохлаждения че-
рез 15-20 минут после попада-
ния в ледяную воду;
 · Используйте нахоженные тро-
пы по льду. При их отсутствии,
стоя на берегу, наметьте марш-

ТОНКИЙ ЛЕД

рут движения, возьмите с собой
крепкую длинную палку, обходи-
те подозрительные места;
  · В случае появления таких ти-
пичных признаков непрочности,
льда, как треск, прогибание,
вода на поверхности льда немед-
ленно вернитесь на берег, идите
с широко расставленными нога-
ми, не отрывая их от поверхнос-
ти льда, в крайнем случае - пол-
зите;
  · Не допускайте скопления лю-
дей и грузов в одном месте на
льду;
  · Исключите случаи пребыва-
ния на льду в плохую погоду (ту-
ман, снегопад, дождь), а также
ночью;
  · Не катайтесь на льдинах, об-
ходите перекаты, полыньи, про-
руби, край льда. При отсутствии
уверенности в безопасности
пребывания на льду лучше обой-
ти опасный участок по берегу

или дождаться надежного за-
мерзания водоема;
  · Никогда не проверяйте проч-
ность льда ударом ноги.
  Дополнительную опасность 
представляет проламывание
льда для человека, который
несет тяжелый груз: рюкзак,
мешок.  Переносимый груз уве-
личивает нагрузку на лед, спо-
собствует падению, препятству-
ет быстрому принятию верти-
кального положения тела, ме-
шает выбраться из воды на лед.
Перед выходом на лед нужно
ослабить лямки рюкзака и
быть готовым к его быстрому
сбрасыванию в случае внезап-
ного проламывания льда.

А. Гедгагов,
начальник отдела

по вопросам ГО и ЧС
местной администрации
Терского муниципального

района

Календарь памятных дат на конец года

31 декабря
   - Канун Нового года.
    - Обнаружены руины хра-
ма Артемиды Эфесской
(1869).
   - B России открылась пер-
вая междугородняя теле-
фонная линия Санкт-Петер-
бург - Москва (1898).
   - Завершилась оборона
Кавказа в годы Великой Оте-
чественной войны (1942).
  - Борис Ельцин объявил о
досрочном сложении с себя
полномочий главы государ-
ства (1999).

29 декабря
  - Международный
день виолончели.
  - В Москве состоялась
официальная церемо-
ния открытия гостиницы
«Националь» (1902).
   - В СССР установле-
но почетное звание
«Ворошиловский стре-
лок» 1-й и 2-й степеней
(1932).
  - День рождения рос-
сийской императрицы
Елизаветы Петровны
(1709-1762).

30 декабря 
 - Образован Союз Со-
ветских Социалисти-
ческих Республик
(СССР) (1922).
  - В Петербурге убит Гри-
горий Распутин (1916)
  - Русский химик Сергей
Лебедев разработал
способ получения син-
тетического каучука
(1927).
  - День рождения анг-
лийского писателя Ре-
дьярда Киплинга (1865-
1936).
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2-комн. кв., в сем.общеж., г.Терек, ул. Лермонтова, 88,
с удоб., с ремонтом, част. с мебелью. Тел.: 8-963-393-
70-75.
Дом г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот.,  цена 1млн. 100 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-938-914-07-43.
Два дома г. Терек, ул. Гагарина, 205, один жилой, дру-
гой недостроенный, можно использовать под ком-
мерческую деятельность, все удобства, канализация,
отопление, сантехника. Тел.: 8-905-553-93-58, 8-967-
271-58-02.
Дом ул. Калмыкова, 62. Тел.: 8-967-423-44-41.
Земельный уч., 10 сот., улица № 4, уч. 9 сот. свет, газ,
вода рядом, приватиз. с проектом. Тел.: 8-964-039-
47-71.
Земельный  уч.,10 сот., г. Терек, ул. Гоголя ,4 «а» ря-
дом с базой  такси «Терек». Тел.: 8-905-437-77-75.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Две коровы. Тел.:8-960-428-98-10.
Радиаторы чугунные. Тел.: 8-960-428-98-10.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект  за
350 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка  по 350 руб. /
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
На заказ осетинские пироги на дровах. Обр.: г. Терек,
ул. Ногмова,70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индюки, индейки 9-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Столы кухонные, стулья. Тел.: 8-906-189-80-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
А/м «Газель» бортовой 2014 г. вып., в идеальном со-
стоянии. Тел.: 8-903-490-04-04.
Гуси «Линда», цена 1600 руб. Обр.: с.Терекское, ул.
Балкарская, 14. Тел.: 8-967-410-34-92.
Индюки 6-8 кг - 270 руб./кг, индейки 5-6 кг - 300 руб./кг.
Обр.: с. Терекское, ул. Балкарская,14. Тел.: 8-967-410-
34-92.
Гуси ощипанные, 350 руб./кг. Тел.: 8-960-428-98-10.
Суданка в маленьких тюках, с бесплатной доставкой
на дом. Тел.: 8-964-033-83-33.
Саженцы одногодичные на 106 подвое. Яблони
Моди и Флорина, сливы, персики, никторины, цена
договорная. Обр.: с.Тамбовское. Тел.: 8-962-651-77-
05, 8-909-487-78-94.
Теплицы железные, 3 шт, 8х24м, рассадник, 7х12м,
трубы отопительные - 11м. Тел.: 8-963-281-34-78.
Мед натуральный разных сортов, с доставкой, цена
0,7 гр  - 400 руб., 1 л - 600 руб., 3 л - 1800 руб. Тел.: 8-
964-033-30-36
Кролики молодняк. Тел.: 8-930-000-30-32.
Орехи оптом и в розницу, варенья. Тел.: 8-963-281-
46-24.
Индейки, 6-8 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: с.
Арик, ул. Бульварная, 1. Тел.: 8-962-652-15-48.
Гуси, индюки, индейки домашние. Обр.: г. Терек. Тел.:
8-964-038-40-40.
Вино домашнее, сухое, красное, хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
Клетки для кроликов. Тел.: 8-960-426-89-41.
Индюки 10-11 кг, индейки 9-10 кг, в ощипанном виде.
Обр.: ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Индейки, 9-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек,ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Индейки, 7-11кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-903-497-61-33
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-040-04-40.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

 Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

   Магазин «Вивальди» по ул. Лермонтова, 79  прово-
дит ликвидацию товаров (на весь товар - скидки 70-
80%). Работаем с 9.00 до 20.00, без выходных.

ГОТОВИМ НА ЗАКАЗ ТХЬЭМЩIЫГЪУНЫБЭ.
Тел.: 8-906-189-70-32. Ася.

Закупаем пух, перо, старые подушки, перины.
Тел.: 8-961-415-71-67.

Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплобло-
ки, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-28-
26.
Осуществляем ощипку гусей, кур, уток  и т.д., с само-
вывозом. Тел.: 8-909-492-19-80.
В пельменный цех требуются рабочие, на постоян-
ной основе, з/п 25-30 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-85-90.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения,по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
В магазин «Спутник» требуется  продавец-консуль-
тант. Тел.: 8-960-423-33-90.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Сдается  в аренду помещения по ул. Бесланеева, 16
(под магазин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.
Куплю 1-комн. кв. за 600 тыс. руб. наличными, в мик-
рорайоне или в центре. Тел.: 8-963-394-91-03.
Требуются пекари. Тел.: 8-967-411-44-42.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Сдается 2-комн. кв., 4-й эт ул. Лермонтова, 80, без
мебели и техники. Тел.: 8-967-423-50-48.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Сдается в аренду мясной магазин по адресу: г.Терек,
ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22. Анзор.
Куплю  волокушу на МТЗ. Тел.: 8-962-650-84-18.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.

Äîõúóýõúó
Къэрэжь Руслъан Роман и къуэм

 къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ!
   Уи гъащIэр кIыхьу, уи нэмысыр куууэ, жьым нэмыс
хуэпщIыфу, щIэм чэнджэщэгъу уахуэхъуфу, нэмысыфIэу,
насыпыфIэу, акъылыфIэу, къарыуфIэу, гъатхэм удз
гъэгъа дахэм ухуэдэу, мы дунейм муслъымэну тетым
уращапхъэу, уи адэ-анэм  я щхьэр лъагэу ебгъэлъэгъу-
жыфу, уузыншэу гъащIэм гу щыпхуэну Тхьэм жиIэ.

Нанэ Лёлэ къыбгъэдэкIыу.

ФЭЕПЛЪ
   Хуэдгъадэт ди Оксанэ удз гъэ-
гъам, нэ къуэлэнитIым къыщIихт
дыгъэбзии!
   И псалъэ дахэр зэ зэхэзыхам,
къыщыхъут кърашу уэрэд къуа-
лэбзум!
   ЗэIухат абы и нэгур хэт и дежкIи,
благъэми, Iыхьлыми яхуэгуапэт.
   Ябгъэдэтт ар лъэпкъ зыхэсым
пэжкIэ, хабзэ дахэр иригъэуват япэ.
   КъэмыувыIэу йокIуэкIыр илъэс-
хэр, хэIэбащ ар щIымахуэ етхуанэм!

   ЩIэтщ ди нэгум щIэмыкIыу уи теплъэр, Тхьэм жэнэткIэ
уигъэгуфIэ, Оксанэ!

Къэрдэн Жаннэ къыбгъэдэкIыу.

 ПАМЯТЬ
   25 декабря исполняется 5 лет
как с нами нет нашей дорогой
Кардановой (Уразаевой) Оксаны
Хапашевны. Она была хорошей
доченькой, мамой, женой, добрей-
шей души человеком, милой, вни-
мательной, трудолюбивой, луче-
зарной, любящей жизнь. Оксаноч-
ка,  ты так рано и неожиданно
ушла от нас, не увидев радости сво-
их ненаглядных детей, все твои
планы и мечты прервались в неполные 40 лет. Окса-
ночка! Доченька, мамочка, очень тяжело жить без тебя,
без твоей улыбки, заботы внимания. Оксаночка! Нам
очень не хватает тебя, но на всё воля божья. Светлая
память о тебе никогда не угаснет в наших сердцах. Пусть
земля будет  тебе пухом.

Родные.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Гукежевой За-
ремы Биляловны.

   Местная администрация Терского муниципально-
го  района, Районный совет ветеранов, Обществен-
ная палата, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ»,
Общество инвалидов выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Шомахова Руслана Михайловича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», ВОИ с.п. Н-Акбаш и с.Тамбов-
ское выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана труда Шомахо-
ва Руслана Михайловича.

   Районный Совет ветеранов, Союз пенсионеров,
Общество инвалидов выражают глубокое соболезно-
вание Кашежевой Фаине Магомедовне по поводу
кончины сестры Кашежевой Майи Магомедовны.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование учителю начальных классов
Кушховой Аксане Ротмировне в связи с безвремен-
ной кончиной супруга.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Бевова Михаи-
ла Хажидовича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Шокаловой Ха-
гуаши Хачефовны.

р а з н о е

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Тамбовское глубоко скор-
бит и приносит свои соболезнования учителю мате-
матики Шомаховой Ольге Нашховне по поводу без-
временной  кончины супруга Шомахова Руслана Ми-
хайловича.

Редакция газеты  «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района заказы
для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотография-

ми), посвященных важным событиям в их жизни, юби-
лейных очерков о ваших близких, друзьях, коллегах
по работе...

Обращаться: редакция азеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.


