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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

К У Л Ь Т У Р А

   Круглый стол по теме «Традиционная
культура как фактор воспитания и раз-
вития подрастающего поколения» был
проведен в сельском Доме культуры с.п.
Плановское. Его организаторами были
местная администрация Терского муни-
ципального района, районный отдел
культуры, участниками - специалисты
образовательных, культурно-досуговых
и библиотечных учреждений района.
Среди приглашенных были заместитель
местной администрации Терского муни-
ципального района А.А. Алхасов и заме-
ститель главы местной администрации
Терского муниципального района, сек-
ретарь антитеррористической комиссии
района С.А. Болов.
   Заседание Круглого стола открыл на-
чальник отдела культуры района С.Х.
Наков, обозначивший повестку дня и за-
дачи работы.
   С докладами выступили:
  ведущий специалист районного отде-
ла культуры Б.Б.Кожаева - «Воспитание
подрастающего поколения на основе
отечественных духовно-нравственных и
культурных традиций»;
   заведующая районным организацион-
но-методическим центром МКУК «РДК»
Терского района Т.А.Магрелова - «Куль-
турные практики как средство профилак-
тики экстремизма, укрепления межнаци-

ональных и межконфессиональных от-
ношений среди детей и молодежи»;
   директор МКУК «Терская централизо-
ванная библиотечная сеть» Терского
района М.А.Хагарова - «Основные фор-
мы работы библиотечных учреждений
по популяризации и сохранению куль-
турного наследия»;
   методист отдела МП ВР и ДО Управле-
ния образования местной администра-
ции района Э.З.Кушхабиева - «Форми-
рование установок толерантности в мо-
лодежной среде как элемент системы
противодействия экстремизму»;
   директор МКУК «СДК» с.п. Дейское Бо-
гатырева Р.М. - Сохранение и развитие
народного творчества - один из важных
факторов воспитания и формирования
межнационального согласия»;
   заместитель директора по воспита-
тельной работе МКОУ Лицей № 1 г.п. Те-
рек М.М.Балкарова - «Этнокультурное
воспитание школьника - залог успеха в
формировании личности».
   В заключении выступили С.Х. Наков,
А.А.Алхасов и С.А.Болов, которые под-
вели итог работы Круглого стола.
    На заседании была принята за осно-
ву резолюция, которую решено было с
учетом принятых замечаний и предло-
жений отредактировать.

Галина КАМПАРОВА

Круглый стол в СДК с.п. Плановское

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

    Всего по району на 17 декабря 2021 года вакцинировано: (1 этап) - 12618
человек, (2 этап) - 8895 человек. Из них лица 60+ - 3393.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Участники Круглого стола на тему «Тра-
диционная культура как фактор воспита-
ния и развития подрастающего поколе-
ния», обсудив вопросы развития и укреп-
ления системы духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения как одного из
основных институтов гражданского обще-
ства, отмечают, что сегодня в воспитании
и формировании духовно-нравственной
личности, особенно молодежи, чрезвы-
чайно большую роль играет народная
культура, которая за многие века накопи-
ла огромный опыт в вопросах передачи
подрастающему поколению знаний и ба-
зовых социальных навыков и выступает
проводником идей толерантности.
    Только обогатившись духовно, познав
язык, обычаи и ценности культурно-ис-
торических традиций своего народа, че-
ловек может оценить общечеловеческие
ценности и духовные достижения других
народов, принимать и правильно пони-
мать образ жизни, поведение, верова-
ния, идеи и культурные особенности дру-
гих людей.
   В связи с этим, приобщение к традици-
онной народной культуре подростков и
молодежи в наши дни приобретает осо-
бую актуальность. Важнейшей задачей
является умножение духовного потенци-
ала подрастающего поколения, форми-

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола на тему «Традиционная культура как фактор воспитания и развития подрастающего поколения»

рование его интеллектуальной, нрав-
ственно-эстетической культуры через глу-
бокий интерес к прогрессивному прошло-
му своего народа, к национальной и оте-
чественной культуре.
   Реализуемые учреждениями культуры и
образования района проекты и творческие
инициативы способствуют формированию
здоровой, благоприятной атмосферы меж-
национального согласия, установок толе-
рантного сознания в молодежной среде,
навыков конструктивного межкультурного
диалога, недопущению проявлений ксено-
фобии и иных проявлений нетерпимости,
профилактике распространения террориз-
ма и религиозного экстремизма.
   Вместе с тем воспитательный потенци-
ал народной культуры используется уч-
реждениями культуры и образования еще
не в полной мере и носит фрагментар-
ный характер.
   Принимая во внимание вышеизложен-
ное, в целях совершенствования работы
по духовно-нравственному воспитанию
молодежи участники Круглого стола за-
являют целесообразным:
 1.Отметить:
    важность работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию подрастающего
поколения, формированию установок ме-
жэтнической, межкультурной и межкон-
фессиональной толерантности;

Публичные слушания
по Проекту решения местного бюджета

Терского муниципального района КБР на 2022 год

    особую роль учреждений культуры и об-
разования в развитии толерантного со-
знания молодых граждан района как
важнейшего института социализации лич-
ности.
  2. Признать, что необходимо:
   осуществлять на системной основе реа-
лизацию комплекса мероприятий, направ-
ленных на укрепление традиционной на-
родной культуры, сохранение нематери-
ального и материального культурного на-
следия района, активнее практиковать
обмены опытом реализации лучших прак-
тик учреждений культуры и образования в
реализации творческих проектов в сфере
изучения и пропаганды межэтнической и
межконфессиональной толерантности.
  3. Считать необходимым:
   продолжить активную работу учрежде-
ниями культуры и образования по реали-
зации творческих проектов и инициатив,
способствующих формированию здоро-
вой, благоприятной атмосферы межнаци-
онального согласия, установок толерант-
ного сознания в молодежной среде, на-
выков конструктивного межкультурного
диалога, недопущению проявлений ксе-
нофобии и иных проявлений нетерпимо-
сти, профилактике распространению тер-
роризма и религиозного экстремизма;
   осуществлять комплекс мероприятий
направленных на укрепление традицион-

ной народной культуры, сохранение не-
материального и материального куль-
турного наследия района;
   внедрять новые формы и методы ра-
боты по воспитанию и всестороннему
развитию толерантной личности подра-
стающего поколения в духе уважения к
истории и культуре полиэтничного, по-
ликонфессионального общества;
   систематически освещать опыт рабо-
ты учреждений культуры и образования
по духовно-нравственному, гражданско-
му и патриотическому развитию и вос-
питанию граждан, приобщению его к
культурному и историческому наследию
в средствах массовой информации.
   Участники Круглого стола выражают
уверенность в том, что целенаправлен-
ная работа и консолидация деятельно-
сти общественных организаций, образо-
вательных и культурно-досуговых учреж-
дений района даст в конечном итоге свои
положительные плоды в деле воспита-
ния подрастающего поколения на осно-
ве отечественных, духовно-нравственных
и культурных традиций, по формирова-
нию установок толерантного сознания,
навыков конструктивного межкультурно-
го диалога, недопущению проявлений
ксенофобии, профилактике распростра-
нению терроризма и экстремизма.

Оргкомитет Круглого стола

   14 декабря 2021 года состоялись пуб-
личные слушания по Проекту решения
местного бюджета Терского муници-
пального района КБР на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 гг.
   Открывая слушания, заместитель пред-
седателя Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального района
А.А. Гетигежев отметил, что публичные
слушания - часть работы исполнитель-
ной и представительной органов власти
по повышению прозрачности  и открыто-
сти бюджетного процесса района.
   Финансовым управлением администра-
ции Терского района были представлены
основные характеристики бюджета Терс-
кого муниципального района на  2022 год
и плановый период 2023-2024 гг.
   Бюджет сформирован в соответствии
с   требованием Бюджетного кодекса
Российской Федерации, прогнозом со-
циально-экономического развития и ос-
новными направлениями бюджетной и
налоговой политики Терского муници-
пального района. При составлении про-
екта учтены основные принципы: мак-
симальная мобилизация доходных ис-
точников и социальная направленность
расходов местного бюджета.
   Проектировка бюджета района на
2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов по расходам сформирована с уче-
том изменения МРОТ с 1 января 2022 г.
и индексации расходов на оплату ком-
мунальных услуг. Обеспечено финанси-
рование муниципальных программ.
   После внесения проекта бюджета Тер-
ского муниципального района на 2022

год и плановый период 2023-2024 гг. на
сессию Совета местного самоуправле-
ния в ходе проведенных согласований с
главными распорядителями бюджетных
средств основные параметры проекта
бюджета претерпели изменения.
  Прогноз бюджета Терского муници-
пального района на 2022 год по дохо-
дам представляется в сумме 932,6 млн.
рублей (утвержденный план 2021 года
853,5 млн. рублей) или 109,3% к уровню
2021 года. Из них собственные доходы -
299,6 млн. рублей (утвержденный план
2021 года 273,2 млн. рублей) или 109,7%
к уровню 2021 года.
  В представленный проект внесены
изменения и дополнительно распре-
делены средства за счет увеличения
доходов от реализации имущества, до-
тации поселениям на ремонт водопро-
водной сети, демонтаж ветхих аварий-
ных домов, благоустройство и другие
цели.
   Проект бюджета согласован, и полу-
чено заключение Министерства финан-
сов КБР,  Прокуратурой и Контрольно-
счетной палатой района. Предложен-
ные замечания и рекомендации будут
учтены и откорректированы.
    Свои замечания по Проекту решения
местного бюджета Терского муници-
пального района КБР на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 гг. представи-
ла Контрольно-счетная палата Терско-
го муниципального района. Замечания
будут учтены при доработке документа.

Пресс-служба администрации
Терского района
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    В этом году, в преддверии
300-летия образования проку-
ратуры России, прокуратурой
Терского района совместно с
местной администрацией Тер-
ского района проводится мно-
го мероприятий, направлен-
ных на достойную встречу юби-
лея.
   В этот раз по инициативе тер-
ской прокуратуры и совместно
с Управлением образования
местной администрации Терс-
кого района был организован
с участием старшеклассников
школ района интеллектуаль-
ный марафон «Умники и умни-
цы», который прошел по тра-
диции в актовом зале Прогим-
назии № 1.
     В уютном зале размести-
лись (с соблюдением санитар-
ных требований) 27 «теорети-
ков» из всех школ района и 9
«агонистов», которые непос-
редственно выходили на до-
рожки игры. Постоянный веду-
щий интеллектуальной игры
«Умницы и и умники» Анзор
Шамилович Машитлов (заведу-

ющий структурным подразделе-
нием «Терек ГБОУ «ДАТ» Сол-
нечный город») представил су-
дейский состав состязания -
ареопаг (от греч. «высший судеб-
ный орган власти): верховный
судья ареопага - прокурор Тер-
ского района, старший советник
юстиции Заур Мухамедович На-
гацуев, почетный гость - глава
местной администрации Терс-
кого муниципального района
Муаед Алиевич Дадов, ответ-
ственный секретарь ареопага -
начальник Управления образо-
вания местной администрации
Терского муниципального райо-
на Марина Тимофеевна Варие-
ва. На мероприятии присутство-
вали руководители образова-
тельных учреждений Терского
района, их заместители, работ-
ники Управления образования
Терского муниципального райо-
на.
    Перед началом состязаний
ведущий предоставил слово
прокурору Терского района,
старшему советнику юстиции
Зауру Мухамедовичу Нагацуеву.

Заур Мухамедович вкратце рас-
сказал об истории развития про-

куратуры, об основных задачах
районной прокуратуры, обратил
внимание участников на необхо-
димсть достижения правовой
грамотности, недопущения пра-
вонарушений, а также пожелал
удачи всем в интеллектуальной
игре. Затем всех присутствующих
приветствовал Муаед Алиевич.
Он отметил, что самое главное -
это знания, и необходимо про-
являть больше целеустремлен-
ности, решительности в освое-
нии наук и в достижении любых
целей, любознательности и ин-
тереса к знаниям. Он тоже по-
желал всем успехов в предстоя-
щей игре.
   Открыли мероприятие учащи-
еся МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек
традиционной красочной теат-
рализованной сценкой, посвя-
щенной теме игры. Затем веду-
щий игры пригласил участников
на дорожки игры.
  Сама интеллектуальная игра
состояла из 3-х агонов.

 К 300-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РФ

Интеллектуальная игра «УМНИцы И УМНИки»
    Интеллектуальное и гражданско-правовое развитие школьников имеет хо-
рошие традиции в нашем районе. Учащиеся школ с большим удовольствием
принимают участие в конкурсах типа: «Рыцари закона», КВН, «Умницы и ум-
ники».  Они помогают детям не только расширить свой кругозор и пополнить
свои знания, но также формируют их умение публичного выступления, ком-
муникативные навыки. Победители районных интеллектуальных конкурсов
неизменно становятся успешными и в конкурсах регионального, всероссий-
ского уровня, и в дальнейшей учебе.

  В 1-м агоне участвовали: Инал
Балкаров (уч.10 кл. МКОУ Ли-
цей №1 г.п.Терек), Дарина Ка-
таева (уч.11 кл. МКОУ СОШ с.п.
В.Акбаш), Эльдар Мазоков (уч.
9 кл. МКОУ СОШ с.п.Плановс-
кое №2).
   Во 2-м агоне участвовали Са-
бина Сабанова уч.10 кл. МКОУ
СОШ №2 г.п. Терек), Эльдар
Хатохов (уч.10 кл. МКОУ СОШ
с.п. Инаркой), Булат Тубаев (уч.
9 кл. МКОУ СОШ № 3 г.п.Терек).
   В 3-м агоне участвовали Ами-
на Байсултанова (уч.11 кл.
МКОУ СОШ с.п. Н.Балкария),
Диана Кодзокова (уч.10 кл.
МКОУ СОШ г.п. Терек), Олеся
Машокова (уч.10 кл. МКОУ СОШ
с.п.Тамбовское). Участникам
предстояло ответить на тема-
тические вопросы, посвящен-
ные истории Прокуратуры Рос-
сии, правовой системе и дея-
тельности Прокуратуры Рос-
сийской Федерации сегодня.
   Победителями интеллекту-
альной игры в своих агонах ста-
ли: Эльдар Мазоков (МКОУ
СОШ с.п. Плановское) и Саби-
на Сабанова (МКОУ СОШ № 2
г.п. Терек). Наибольшее коли-
чество орденов и медалей по-
лучили: Инал Балкаров (МКОУ
Лицей №1 г.п. Терек), Камилла
Бжеумыхова (МКОУ СОШ №2
г.п. Терек), Булат Тубаев (МКОУ
СОШ №3 г.п.Терек), Дамир Жо-
лаев (МКОУ СОШ МКОУ СОШ
с.п. Новая Балкария).
  Ордена, медали и грамоты
участникам конкурса были под-
готовлены прокуратурой райо-
на.
  Затем участники интеллекту-
альной игры задали интересу-
ющие их вопросы прокурору
района З.М. Нагацуеву. Он от-
ветил на вопросы подростков:
какое образование необходи-
мо, чтобы трудиться в прокура-
туре; какими личностными ка-
чествами следует обладать.
Также рассказал о самых за-
поминающихся делах в своей
практике. В завершение ме-
роприятия Заур Мухамедович и
Муаед Алиевич поздравили
всех участников и победителей
интеллектуальной игры, поже-
лали дальнейших успехов в уче-
бе и вручили всем Дипломы
Прокуратуры Терского района
и новое издание Конституции
РФ. Ордена и медали победи-
телям вручила ученица 9 клас-
са МКОУ СОШ №2, волонтер,
член детского Совета РДШ,
призер Всероссийского кон-
курса «Лидер XXI века» Элли-
на Жиляева.
   Сама игра прошла в дина-
мичной борьбе. Участники по-
казали хорошую подготовку и
высокий уровень знаний по
представленной теме. Для ре-
бят, которые скоро начнут но-
вый этап жизни, это меропри-
ятие - показательный пример.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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    Именно этот день - 18 декаб-
ря - и стал профессиональным
праздником работников органов
ЗАГСа.
   С тех далеких времен каждый
работник органа ЗАГС вносит
свой личный вклад в построение
правового государства и обеспе-
чивает защиту прав и законных
интересов граждан, что в насто-
ящее время имеет приоритетное
значение.
   Сложно переоценить степень
важности и ответственности ра-
боты, связанной с жизненными
вехами людей, начиная от реги-
страции рождения нового граж-
данина страны и до самой пос-
ледней записи жизни человека.
   ЗАГС ассоциируется в первую
очередь со свадьбой, с создани-
ем семьи. Но это не единствен-
ная функция, которую сегодня
выполняет наш отдел.
   В первую очередь основное на-
правление деятельности ЗАГСа
- это исполнение федеральных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданско-
го состояния. Отсюда вытекает
наша первая задача - защита
прав и законных интересов граж-
дан. Для этого в соответствии с
законодательством должна быть
обеспечена регистрация соот-
ветствующего акта гражданского
состояния. Всего у нас семь ви-
дов актов гражданского состоя-
ния: рождение, смерть, брак, ра-
сторжение брака, усыновление,
установление отцовства и пере-
мена имени (ФИО).
  Жизнь не стоит на месте, и раз-
личные события, происходящие
в ней, вынуждают вносить те или
иные изменения в документы.
Например, усыновление, уста-
новление отцовства или, допус-
тим, у человека неблагозвучная
фамилия, имя, отчество, и он
обращается в ЗАГС с заявлени-
ем о перемене Ф.И.О. Также на
основании решения суда произ-
водится аннулирование и восста-
новление записей актов граж-
данского состояния. И поэтому
хотелось бы отметить, что ЗАГС -
это не только свадьба, но и вне-
сение исправлений и изменений
в записи актов гражданского со-
стояния, выдача повторных до-
кументов, работа с письменны-

ми обращениями и запросами,
передача в установленные согла-
шениями сроки сведений в орга-
низации, создание и пополнение
электронного архива, и многое
другое.
   Одним из направлений деятель-
ности органов ЗАГС является ре-
ализация государственной поли-
тики в области семейного права.
Отделом ЗАГС ведется работа по
реализации государственной по-
литики в сфере демографии и под-
держки семьи, проводятся мероп-
риятия, направленные на повы-
шение статуса семьи в обществе,
материнства и отцовства, пропа-
ганду семейных, духовно-нрав-
ственных ценностей, формирова-
ние у молодежи позитивного от-
ношения к семейно-брачным от-
ношениям.
  За время существования органы
ЗАГС, развиваясь вместе с госу-
дарством,  прошли сложные эта-
пы развития. В актовых записях от-
ражаются особенности каждой
эпохи, нравы, традиции, обычаи
народа, степень его образованно-
сти и культуры. Это историческая
кладезь, документы которой, к со-
жалению, не могут быть исполь-
зованы для изучения, так как ак-
товые записи являются конфи-
денциальными, а работники ор-
ганов ЗАГС, охраняя частную
жизнь граждан, не имеют права
разглашать сведения, которыми
располагают.
   Образование органов ЗАГС на
территории Кабардино-Балкарии
связано с периодом, когда в
Нальчикском округе Терской об-
ласти в марте 1920 года после
гражданской войны была восста-
новлена Советская власть.
   27 мая 1920 года при отделе
Внутреннего Управления Наль-
чикского окружного ревкома был
организован окружной подотдел
актов гражданского производства,
который состоял из заведующего
(Николай Кочергин), секретаря ис-
полнявшего и функции нотариуса
(Юрий Тихонович-Савицкий) и ма-
шинистки (Антонина Куденетова).
  В июле 1920 года подотдел ЗАГС
был передан в ведение Народно-
го суда. Однако через месяц в от-
четах отдела Внутреннего Управ-
ления вновь появляются сведе-
ния о работе в его структуре по-

   История органов ЗАГС Российской Федерации ведет свое начало с 18 декабря 1917 года. В
этот день подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского
состояния», в соответствии с которыми юридические последствия за актами гражданского со-
стояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных
органах. Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в
области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности
брака, равноправия супругов, равноправия детей, рожденных в браке, и внебрачных.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГСА

ЗАГС...Вся жизнь человека за этими буквами

дотдела ЗАГС.
  Работа подотдела ЗАГС регла-
ментировалась принятым в 1917-
1918 годах российским законода-
тельством.
  До этого на территории Кабарди-
но-Балкарии, как и в целом по
России, регистрация важных собы-
тий в жизни человека - от рожде-
ния до смерти - носила конфесси-
ональный, сословный характер.
  Предшественниками актов граж-
данского состояния являются мет-
рические записи. Сохранившиеся
в архиве Управления ЗАГС КБР
выписки из метрических книг с
1892 года и книга крещения Си-
меоновской православной церк-
ви г. Нальчика, являются ценней-
шими историческими источника-
ми и свидетельствуют о потребно-
сти в учете и регистрации населе-
ния во все времена.
   Позднее, постановлением Пре-
зидиума ЦИК КБАО от 21 января
1925 года эти записи приравнива-
ются к актам гражданского состо-
яния. В документе указывается,
что вследствие занятия области
белыми, ведение регистрации
браков и других актов  фактически
началось только с июня 1920 года,
поэтому считать имеющими закон-
ную силу браки, заключенные цер-
ковным порядком.
   В 1921 году в республике были
созданы первые 10 сельских по-
дотделов ЗАГС: Баксанский, 2-й
Николаевский, Петропавловский,
Кременчуг-Константиновский,
Черниговский, Ново-Ивановский,
Колонийско-Александровский,
Ново-Полтавский, Гнаденбургс-
кий, Раздольненский.
   В 1922 году были организованы
еще 5 подотделов ЗАГС: Нальчик-
ский городской, Урухский, Алексан-
дровский, Котляревский, Пришиб-
ский.
  А в 1923 году в Кабардино-Бал-
карской автономной области дей-
ствовали вместе с областным 17
подотделов ЗАГС и 89 регистра-
ционных столов.
  Подотделы ЗАГС вели книги за-
писей о рождении, смерти, отсут-
ствующих, браках, разводах и ли-
цах, изменивших фамилии и про-
звища, учета заявлений о проис-
хождении детей, а также алфавит-
ные журналы к ним.
  Методическое руководство по-

дотделами ЗАГС осуществлялось
ЦентроЗАГСом Народного комис-
сариата внутренних дел РСФСР, от
которого регулярно поступали
приказы и циркулярные распоря-
жения. Уже в начале 20-х годов по-
дотделы ЗАГС республики получи-
ли образцы дипломатических виз
и оттиски печатей для учета в ра-
боте, в том числе при регистрации
актов с участием иностранных
граждан.
  Органы ЗАГС Кабардино-Балка-
рии до середины 50-х годов про-
шлого века осуществляли свою де-
ятельность в системе Внутренне-
го Управления, в последующем
НКВД и МВД.
  Не прекращали свою работу от-
делы ЗАГС даже в тяжелые воен-
ные годы, накапливая бесценный
архив.
  Усилиями сотрудников Управле-
ния ЗАГС КБР отреставрированы
и созданы условия для сохранно-
сти уникальных документов пер-
сонального характера.
   В настоящее время архивный
фонд составляет более трех мил-
лионов единиц хранения.
   Полномочия органов ЗАГС с мо-
мента образования остались, в
основном, прежними, хотя их
структура претерпевала измене-
ния.
   Так, в 1957 году отдел ЗАГС Уп-
равления Внутренних Дел был пе-
редан в ведение Совета Мини-
стров Кабардинской АССР, а фун-
кции по регистрации актов граж-
данского состояния - в исполко-
мы местных Советов.
   До 1997 года сектор ЗАГС Совми-
на КБАССР (КБР), состоявший из
двух единиц, в разные периоды
возглавляли Н. А. Хачатурян, Р. А.
Батчаева, Ф.А. Тетуева.
  В должности инспектора секто-
ра в 1982-1995 годы работала Р.
З. Апшева.
  В 1997 году Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики
принято Постановление о пере-
даче сектора ЗАГС Кабинета Ми-
нистров Архивной службе КБР.
Был образован отдел ЗАГС Архи-
вной службы КБР, первоначально
со штатом из двух единиц, затем
расширен до пяти.
   В этот период Парламентом КБР
принимаются важные законы,
связанные с организацией и дея-

тельностью органов ЗАГС рес-
публики: в 1998 году - «Об усло-
виях и порядке вступления в брак
лиц, не достигших возраста шес-
тнадцати лет»; в 2003 году - «Об
органах записи актов гражданс-
кого состояния в Кабардино-
Балкарской Республике».
  27 мая 2005 года Постановле-
нием Правительства КБР в струк-
туре Министерства юстиции КБР
было образовано Управление
ЗАГС, а 10 ноября 2005 года - Уп-
равление ЗАГС при Правитель-
стве КБР.
  28 июня 2006 года Указом Пре-
зидента КБР в структуре испол-
нительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарс-
кой Республики создано Управ-
ление ЗАГС КБР, Руководителем
которого назначена Юлия Те-
миркановна Пазова.
   Работа регистрационных сто-
лов ЗАГС на территории нынеш-
него Терского района (Плановс-
кое, Хамидие, Дейское, Неуро-
жайное, Верхне-Курпское, Арик,
Терекское, Акбаш, Кизлярское,
Раздольное и колония Гнаден-
бург) впервые отражена в исто-
рических документах 1921-1922
годов. Архив первых экземпляров
записей актов гражданского со-
стояния сохранен с 1943 года.
  По состоянию на 10.12.2021 г.
все записи актов, находящиеся
на хранении в архиве нашего от-
дела ЗАГС, переведены в форму
электронных документов и пере-
даны в единую федеральную го-
сударственную информацион-
ную систему «Единый государ-
ственный реестр записей актов
гражданского состояния» (ФГИС
ЕГР ЗАГС). Электронный архив
нашего отдела ЗАГС насчитыва-
ет 155164 записей актов граж-
данского состояния.
   Сведения о руководителях от-
дела ЗАГС сохранились также с
1943 года. До 1997 года штат от-
дела ЗАГС состоял из одного ра-
ботника - заведующего райбюро
ЗАГС. В разное время его воз-
главляли С. Хатефова, Р. Ашуро-
ва, Т. Пташникова, Н. Галинская,
Р. Фашмухова, С. Хапажева, Е.
Озрокова.
   В штате отдела кроме руково-
дителя трудятся ведущие специ-
алисты З. Желетежева, А. Ерва-
сова, Э. Тарканова.
  Отдел ЗАГС располагается в
здании администрации города
Терек. Торжественные церемо-
нии регистрации фактов семей-
ной жизни проводятся в Малом
зале районного Дома культуры.

Р. Билимихова,
начальник отдела ЗАГС

ОМВД ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   14 декабря 2021 года в ОМВД России по Терскому
району обратилась 27-летняя местная жительница.
Девушка заявила, что в этот день ей позвонил неизве-
стный, представившийся сотрудником банка, и под
предлогом начисления бонусных рублей за использо-
вание банковской карты завладел ее персональны-
ми данными. После этого на имя терчанки был офор-
млен кредит в сумме 115 000 рублей, который лже-
банкир перевел на несколько банковских счетов.
   По данному факту возбуждено уголовное дело.
  Полиция напоминает: ни один сотрудник кредитной
организации не станет предлагать клиенту решить воп-
росы дистанционно. Если вам звонят и представляют-
ся сотрудником банка, правоохранительных органов и
сообщают, что вам срочно, сиюминутно нужно решить
какие-то проблемы с вашими счетами, произвести в ре-
жиме онлайн какие-то действия по команде звоняще-
го, не верьте. Прервите разговор и сами перезвоните в
банк или пройдите в его ближайшее отделение.

В.Иругова, инспектор Штаба ОМВД России
по Терскому району,

майор внутренней службы

Â Òåðñêîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàí ôàêò
äèñòàíöèîííîãî ìîøåííè÷åñòâà

   Ученик 4 класса
МКОУ СОШ № 1 с.п.
Плановское Ислам
Шогенов отличил-
ся тем, что опера-
тивно, заметив дым
на соседнем под-
ворье, сообщил об
этом в Пожарную
часть г. Терек, бла-
годаря чему пожар
не нанес значи-
тельного ущерба. В
торжественной об-
становке ему была
вручена Благодар-
ность от руковод-
ства Пожарной ча-
сти за грамотные
действия  при обна-
ружении пожара,
которую ему вручи-
ла инструктор ПСЧ-
6 ГКУ «КБПСС»
Юлия Тимижева (на
снимке).



  Махуэм махуэр кIэлъыпIащIэу, дэри
дызэрыгъэпIащIэрэ, къыткIэрыхур дэхуэх-
ми дыхуеплъэкIыжыну дыхущIэмыхьэу
дыщызэкIэлъыжэ мы зэман пIащIэ-тхъыт-
хъым хэт къыфIэIуэхун, жыфIэнщ, и лъэп-
къым унэцIэ хуэхъуам и лъапсэр иджу и
цIэм и мыхьэнэри къихутэну. ЩыIэнщ ахэр
къызыфIэмыIуэхущэни, ауэ адыгэракъым!
Зи щхьэ пщIэ хуэзыщIыж цIыхур лIа-
къуиблкIэ дэIэбеижыху къызытехъукIахэр
жимыIэфмэ, фэ ириплъынутэкъым пасэ-
рейм,  «къызыхэкIар зымыщIэж» - жэуэ
дзы фIыщинут. Техникэ зызыужьам и зэ-
ман пагэми трилъэщIэфакъым ар - ноби
адыгэм мыхьэнэшхуэ ирет унэцIэм, лIа-
къуэцIэм. Абы и закъуэ! УэркъыцIэ зиIа-
хэм я щхьэ яIэтыжауэ хьэфэ тхылъхэр яIы-
гъыу зэхохьэ… Зызыгъэуэркъхэри нэхъ-
ыбэжщи, езыхэм шэч къызытрахьэр
зымыщIэм хьэкъ щащIыну яужь йохьэ…
Уи Iупэ щызэтеж щыIэми, а псор гуапэщ,
сэбэпщ лъэпкъым зихъумэжынымкIи и
тхыдэ  лъэщым хуэфэщэн лIыгъэ къылъы-
къуэкIынымкIи. Зи, сигу ихуркъым абы
щыхьэт техъуэ мы хъыбарыр.
  КIахэмкIэ зы адыгэ унагъуэ гуэрым ху-
абжьу  я нэ къыхуикIыу къуэ къыхуалъху-
ати, зи ныбжьыр илъэсищэм нэблэгъа
нэуэжьым быну иIэр къигъэтIысщ, нэмэ-
зыбзэ къиIущэщри, хъыдан жэрумэу и
IэплIэм илъым гъэхуауэ хуиIуэтащ къы-
зытехъукIар, лIакъуиблкIэ дэбжеижыху.
Бадзэ лъатэм пщIэну, пэшыр щымт. На-
нэм цIэуэ къриIуэхэр зыгъэнщI хъыбар-
хэр, а лIыфIхэм я лIыгъэхэр сабийм щы-
хуиIуатэм, итIани, нэхъ щIалэIуэхэм гу-
рыщхъуэ ящIагъэнут: «Ярэби, мы ди на-
нэжьыр хэмызэрэхьыжауэ пIэрэ?»-
жаIэу. «Абы псори зэхех икIи игу иреубы-
дэ, тIасэ, фымыгъэщIагъуэ»,- къахэплъ-
эри абыкIэ нанэм и псалъэр иухащ.
  Мы хъыбарыр зэрызэхэсх лъандэрэ
сегъэгупсысэ, ди псалъэжьыфIхэм ящы-
щу «бжызоIэ сипхъу, зэхэщIыкI си нысэ»-
жыхуаIэм тету балигъхэр игъэIущауэ,
ямыщIэнкIэ хъунур къаригъэщIауэ арауэ
пIэрэт, а нанэ Iущым, хьэмэрэ дэ къы-
дгурымыIуэ щэху хэлъ а Iуэхум, цIыхур зи
гупсысэ къэмыушам и псэ  епсэлъэфу?
Тхыдэжь зиIэ лъэпкъым къылъыкъуэ-
кIынур ящIэнукъым. АтIэ мы тхыгъэм фIэ-
щыгъэ хуэтщIамкIэ  къытпэрыуэн щыIэмэ,
ди гупсысэ етIуэтылIэн ди мурадщи, акъ-
ылэгъу къыддэхъужыну пIэрэ?
   ЦIыхущIэ зригъэцIыхунумэ, адыгэр япэу
зыщIэупщIэ хабзэр сыт?
   - Хэтхэ  ящыщ?

   Абы иужьу: - Хэт и къуэ е ипхъу?
   Иужь дыдэу: - Езыр хэт хъуну?
   ЩапхъэфIкъэ уэрэдым щыщ мы пычыгъ-
уэр:
  - Хэт уэ узипхъур, хэт узишыпхъур,
   Сэ си насып зыхэлъ?...
  ИужькIэщ, а уэрэдыр цIэм щыщIэупщIэр.
АтIэ, псалъэм папщIэ, зи ишэгъуэ пщащэм
и дэлъхухэр псэлъыхъум щIэупщIэрэ,
ищхьэкIэ  жыхуэтIа упщIищым  я  жэуапу:
Къетыкъуэ (къэбэрдеипщхэм ящыщщ)
Къербэч (“уей-уей” жезыгъыIэ лIыфIым) и
къуэ Къаниболэтщ (зи цIэр жыжьэ Iуа щIа-
лэщ), - аркъудейр къыжраIэмэ, нэгъуэщI
узыщIэупщIэн щыIэжкъыми, шыпхъур япт
хъунущ! Урысыбзэм и «бзыпхъэр» нэ-
гъуэщIщ. Абы япэу цIэр иреIуэ, адэцIэр къы-
кIэлъокIуэ, иужьу - унэцIэрщ. А фащэр «зы-
щызытIагъэ хъуа» адыгэбзэм ар екIу-
къыми, ауаныщIу  дыпегъэгуфIыкI, псалъ-
эм папщIэ - Хужьпагуэ Шисовкэ Куготовэ е
Къатинэ ПIытIуевнэ Шхагалуговэ - щызэхэ-
тхкIэ.
  Мы щапхъэм сигу мыр къигъэкIыжащ. НтIэ,
си цIыхугъэ гуэрым и япэ усэ тхылъ
къыдэкIати, дунейр тIэу пкIэгъуэ хуримыкъуу
и адэ-анэм яхуихьри унэм кIуэжат ар.
НапэкIуэцIхэр къызэтридзурэ ириплъащ
адэр, хуабжьу зэпиплъыхьа нэужь, и пIа-
щIэкIэ къыщIэзэрыхьа гуфIэр игъэпщкIуурэ
и нитIым  ауан щIэлъу тхылъыр хуишийжри:
  - Уэлэхьи, зыри мыхъуа, - жиIащ.
  - ?!
  - Уэ уи цIэм пыту уи адэцIэр зытхахэм сэ
дауэ дзыхь зэрахуэсщIынур? Мис ар сигу
ирихьакъым.
  - ДаIэ? Мы иужь дыдэ  напэкIуэцIым ав-
торыр иратхэжауэращ урысыбзэкIэ, ар
хабзэщ.
  - Дыщэ хьэрфкIэ ятхами, адэм и цIэр иужь
щIитын  щыIэкъым.
  Апхуэдэу зи тхылъ дунейм къытехьа и
пхъум гушхуэныгъэу къритар и пащIэкIэм
щIигъапщкIуэри, адэр хъущIат…
  АтIэ, ди адыгэ уэрэдыжьхэмрэ таурыхъ-
хэмрэ къахэнауэ Хьэтхым и къуэ  Мыхьэ-
мэтыр, Азэпщ и къуэ Гъудэбердыр е, сыт
хуэдиз лIыгъэрэ къарурэ Батыр хэмылъа-
ми, а псомкIэ фIыщIэр зей мыщэм и цIэр
япэ зэритыр… тхыдэ хъужу арауэ пIэрэ?...
  Къэбэрдей-шэрджэсыбзэми, адыгэбзэ-
ми я антропонимием (цIэ унейхэр, унэ-
цIэхэр зыдж щIэныгъэм) елэжь бзэ щIэ-
ныгъэлI, профессор КIуэкIуэ Джэмалдин
зыщыхуэзгъазэм, сызыщIэупщIэнур ямы-
лейуэ  куэдт, ауэ а псом къахэскъузыкIыу
зи жэуап зыхэсхахэр фи пащхьэ изолъхьэ.

  - Антропонимием сыт и къару, сыткIэ сэ-
бэп хуэхъурэ ар бзэ щIэныгъэм?
  - Бзэ щIэныгъэм и закъуэкъым, атIэ бзэр
зыIурылъ лъэпкъым и дежкIэ мыхьэнэшхуэ
зиIэ Iуэхущ ар джыныр, сыту жыпIэмэ, ант-
ропонимием къыгуэхыпIэ имыIэу щIыгъущ,
и щIэгъэкъуэнщ тхыдэр, этнографиер, соци-
ологиер, уэчыл Iуэхур. А щIэныгъэхэм зыпху-
егъэужьынукъым антропонимием и къарур
хэмыту. ЗэрыгъэнщIыжу, зэрыгъэлъэщу а
къудамэ псори зэпыщIащ. Лъэпкъым сыт
хуэдэ гъуэгуанэ къикIуами, сыт и нэгу  щIэ-
кIами, игъэвами я щыхьэт наIуэщ щIыпIэ-
цIэхэмрэ цIэ унейхэмрэ - антропонимием-
рэ топонимикэмрэ.
  - УнэцIэхэм я къежьапIэ хъуар сыт?
  - Абы теухуауэ И.В.Бестужев-Лада и
«жыпхъэр» хьэлэмэтщ – ар адыгэм и цIэ
фIэщыкIэ хабзэм зэрызиужьам хуокIуэ.
Япэу къежьар цIэ лейращ (первобытно-
общиннэ зэхэтыкIэкIэ дызэджэ зэманым).
Абы иужькIэ зэрызиужьаращ: цIыхум и цIэ
дыдэм цIэ лейр поувэ (зы лъэпкъым и
кIуэцIкIэ зэрызэджэжхэр), абы къыпоувэж
лъэпкъыцIэр. Аращ унэцIэ  хъужри. Абы и
къежьапIэр къызыхэкIынкIэ хъунур а лъэп-
къым я IэщIагъэм, зыщыпсэу щIыпIэм, ди-
ным зэрыхущытым епхащ. Нобэрей зэма-
ным къэсащ апхуэдэ унэцIэ куэд. Щапхъэ:
ГъукIэ - гъущIым елэжь. Мы унэцIэм ущро-
хьэлIэ адыгэ лъэпкъыр щыпсэу  щIыпIэ
псоми. Абы къытехъукIащ: ГъукIэпщхэ
(гъукIэ нэхъыщхьэ), ГъукIэпщокъуэхэ (гъу-
кIэпщым и къуэ), ГъукIэлIхэ (гъукIэ цIы-
хухъу), ГъукIэмыхъухэ (гъукIэ мыIэкIуэлъа-
кIуэ), ГъукIэщауэхэ (гъукIэ щIалэ), ГъукIэ-
жьхэ (гъукIэ и пIалъэ зыщIэ).
  - ЦIэхэм заужь, унэцIэхэм «зэманым
ижь» къазэрищIимыхур сыт къызыхэкIыр?
  - Адыгэхэр унэцIэм зэрыхуэкIуэрэ лIэщIыгъуэ
зыбжанэ дэкIащ, абы къыхэкIыу ахэр нэхъ
хъума хъуащ. ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ,
унэцIэхэм я нэхъыбэр лъэпкъым и псэукIэм,
и тхыдэм, и культурэм ехьэлIауэ щытщ. Мэ-
лыхъуэ, КIыщ, ВакъащIэ, ДыщэкI, Гупзешэ,
ГущIапщэ, Дэбагъуэ, КъардэнгъущI, Къа-
нокъуэ, Къармэ, ЩакIуэ, IутIыж, Iулыдж, н.
  - Мы зи гугъу тщIахэр къызытекIари ахэр
унэцIэ щIэхъуари гурыIуэгъуэщ, уи тхылъ-
хэми убзыхуауэ  ярытщ, ауэ нобэ гуры-
Iуэгъуэ тщымыхъуж е «зэхэзещхъуэн хъуа»
унэцIэхэри мащIэкъым, къарыкIыр къыдгу-
рымыIуэу. Сытым къыхэкIрэ, сыт хуэдэ
зэхъуэкIыныгъэхэри бзэм къыщыхъурэ
абы папщIэ?
  - Япэрауэ, унэцIэр зэхьэлIауэ щыта IэщIа-
гъэр, абы и IуэхущIафэр зэрыщымыIэжым

Адыгэм и унэцIэр и цIэм йолъэпIэкI
къыхокI: ШэджыхьэщIэ - Шэ/кIыхь/ы/щIэ
(Лучников); Тхьэкъуахъуэ - Тхьэрыкъу-
ахъуэ, н. ЕтIуанэрауэ, адыгэбзэхэр
щызэщхьэщыкIкIэ, унэцIэм хэт псалъэхэр
зы бзэм къыбгурымыIуэж щохъу: Пцащэ
- Пцащэжь (бдзэжьей). Ещанэу, бзэм
нэгъуэщI псалъэ (щIыпIэ жыжьэхэм я цIэ)
къыщыхыхьэкIэ, ар ирагъэщхь езы бзэм
хэт цIэхэм, унэцIэхэм. ЕплIанэу, езы ады-
гэбзэхэм  мыхьэнэр яфIокIуэд. Ар щы-
долъагъу «кхъуэ» псалъэр зыхэт унэцIэ-
хэм: Кхъуэжь, Кхъуэныхь, КхъуэIуфэ, Кхъу-
эхъужь, Кхъуэнэ; зэхэзещхъуэн  хъуахэр:
Кхъуэжей - Къуэжей, Кхъуэжьокъуэ - Къу-
эжокъуэ, н.
  - ЩыIэхэщ адыгэ унэцIэ, нэгъуэщIыбзэм
къыхэкIауэ. Абы  къикIрэ а унэцIэр зезы-
хьэхэр нэгъуэщI лъэпкъ къыхэкIауэ?
  - Iэмал имыIэу щыткъым. Лермонто-
вым итхауэ щытащ: «Абы и цIэр  Вернерщ,
езыр урысщ. Ар сыткIэ хьэлэмэт. Сэ
сцIыхуу щытащ Иванов, езыр нэмыцэт».
  Къэбэрдей унэцIэхэм яхэтщ нэгъуэщI
лъэпкъхэм я дамыгъэ зытелъ. Си деж
къыщыщIэздзэнщи: КIуэкIуэ - мэкъумэ-
шыщIэ (абазэ, абх.). КIуэ, зекIуэ - аракъ-
ым къызытекIар. Абы хуэдэщ: Ашабэ,
Багъы, Ныр, Маршэн, Сэралъп унэцIэри.
ЩIыпIэ жыжьэхэм я цIэхэр унэцIэ щыхъу
щыIэщ: Кърым, Мысрокъуэ, Щам, Хьэба-
шэ, Сэнджэлей, Сэхъурокъуэ. Куржым я
бзэм  къыхэкIауэ: Ерыстау, Анзор, БищIо;
урысыбзэу - Бэгъдан, Кузэмыщ, н.
   Адыгэм «Мысырым сыкIуэнущ» жиIэмэ,
зи гугъу ищIыр щIыпIэращ, ауэ «Мысырхэ
сыкIуэнущ»  жиIэмэ - унэцIэщ.
  - УнэцIэхэмрэ цIыхухъуцIэхэмрэ щызэте-
хуэ щыIэщ ди бзэм. Ари дауэ зэщхьэщы-
дгъэкIыфыну?
  - УнэцIэхэри къызытекIыжар цIэщ: КIыщ
и къуэ, Аслъэн и къуэ жэуэ. УнэцIэхэмрэ
цIэхэмрэ зэщхьу щыщытам и деж иризэ-
хэбгъэкIыну щыIэр хьэрфитIщ - Аслъэн /ы/
-къуэр - цIэщ,  Аслъэнокъуэр - унэцIэщ,
КIыщ /ы/къуэр - цIэщ, КIыщокъуэр-унэцIэщ.
  - Джэмалдин, мы тхыгъэм къеджэну ди
лъэпкъэгъухэм кIэух псалъэр яжозгъэ-
Iэжынут.
  - ЦIэмрэ унэцIэмрэ дэнэ къимыкIами,
сыт къарымыкIами, зэхъуэкIа хъуами,
зейхэм фIыуэ ялъагъу, я щхьэ зэралъагъ-
ужым хуэдэу. Я цIэр лIыгъэкIэ гъэнщIы-
ным, я унэцIэр IуэхущIафэкIэ гъэлъэпIэ-
ным пылъу адыгэр къэгъуэгурыкIуащи,
дэри  а щапхъэм дытету ди щхьэр, ди цIэр
дгъэлъапIэу, IуэхуфI, сэбэпынагъ зыпылъ
лэжьыгъэ  длэжьу дунейм дытетыну
сфIэкъабылщ.

  Аброкъуэ Бэллэ,
  «Псынэ» журнал, 2008 гъэ.

Сурэт гъэтIылъыгъэ

  А лъэхъэнэм, совет къэралыгъуэшхуэр щыщыIам,
зы цIыхуи Iуэхуншэу уэрамым дэту щытакъым.
ЗэрыжыпIэнщи, зи ныбжь нэса дэтхэнэ зыри лэжь-
ыгъэ IэнатIэ пэрыту лажьэрт, шхэжт, и унагъуэр
ипIыжт. Зыми хуэмыдэжу гуащIэдэкI лэжьыгъэм къэ-
ралым нэхъ тригъэгушхуэу щытар щIалэгъуалэрат.
ОпытыфI зиIэхэм, зи IэнатIэм фIыуэ хэзыщIыкIхэм
гуэдзэн хуащIурэ, ахэрикI лэжьыгъэм хуэIэрыхуэ
ящIт. Зы зэфIэкI гуэр яIэу зэрыхъууи, щхьэж къилэ-
жьа пщIэр игъуэтыжт  - и цIэр утыку инхэм лъагэу
щаIэтт, ЩIыхь, ФIыщIэгуапэ  тхылъкIэ, саугъэт зэмы-
лIэужьыгъуэхэмкIэ, дамыгъэ лъапIэхэмкIэ ягъэпа-
жэрт. Ахэм языхэзщ мы сурэтым щыфлъагъу
щIалэгъуалэ гупри. ЛIэщIыгъуэ  блэкIам и 50 гъэхэм
и кIэухым траха мы сурэтым щыфлъагъур а зэма-
ным Мэртэзей жылэ щызэхэта мэкъумэш хозяйствэм
и гъэш фермэм щылэжьа щIалэгъуалэ бригадэрщ.
Нэхъ иужьыIуэкIэ гуащIэдэкI гъуэгуанэшхуэ
къезыхьэлIэу, зи цIэ, зи щхьэр абы ирилъэпIэжу
гъащIэм ирикIуа куэди  мыхэм къахэкIащ.

                ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии (16+)
22.35 Праздничный
концерт к Дню ра-
ботника органов безо-
пасности Российской
Федерации (12+)
00.25 К 125-летию Мар-
шала Рокоссовского.
«Любовь на линии
огня» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (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 «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Начальник раз-
ведки». Фильм Алек-
сея Поборцева (12+)
00.45 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «На страже здо-
ровья. Отделение ре-
абилитации ГКУЗ
«Дом ребенка специа-
лизированный» (12+)

07.05 «По тропам ис-
тории». Заслуженный
работник культуры
КБР, писатель Олег
Опрышко. (12+)
07.35 «Красота Кавка-
за» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Память силь-
нее времени». Орга-
ны государственной
безопасности Кабар-
дино-Балкарии в
годы Великой Отече-
ственной войны (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
17.45 К Дню работни-
ков органов безо-
пасности РФ. «По
долгу службы» (12+)
18.15 «Парламентс-
кий час» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00,07.30 «Респуб-
лика: картина неде-
ли». Информационная
программа (16+)
06.35 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.)
(12+)
07.10 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
07.20 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Культура и мы».
А. Мирзоев. Генезис и
эволюция традицион-
ной военной культуры
черкесов (12+)
08.55 «Тепсеу мени
жашауумду» («Жизнь
в танце»). Мурат Ана-
хаев (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.35 «Сабийгъэгу-
ф1э» (каб.яз.) (12+)
17.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.05 «Унутулмазлык
тизгинле» («Неза-
бываемые строки»).
Люба Ахматова (бал-
к.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 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие пред-
ков»). Лексика диа-
лектов адыгского
языка (каб.яз.) (12+)
20.35 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Аслан
Тхакумачев (каб.яз.)
(12+)
21.10 К Дню работни-
ков органов безо-
пасности РФ. «По
долгу службы» (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово»
(16+)
10.55, 15.15 «Время по-
кажет»
12.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии (16+)
23.05 «Большая игра»
(16+)
00.00 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.40 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
12.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00, 23.15 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 «Место встречи»
12.00 Ежегодная
пресс-конференция
Владимира Путина
15.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.35 «Поздняков»
(16+)
23.50 «Из воздуха»
(12+)
00.50 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕ-
РУШИМЫЙ» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 22 декабря -

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 по-
кажет»
15.15, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+) .
00.25 К 75-летию отече-
ственного хоккея. Моло-
дежный чемпионат
мира по хоккею-2022.
Сборная России -сбор-
ная Канады
03.45 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ ПАНФИЛО-
ВЦЕВ» (16+)
03.00 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.30 «Знать и не за-

быть» О ветеране вой-
ны Назире Маршенку-
лове (12+)
07.00 «Спектр» (12+)
07.35 «Культура и мы»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Юбилейный кон-
церт Ауеса Бейтугано-
ва. Первая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будуще-
го» (12+)
17.30 22 декабря -
День энергетиков.
«Есть такая профес-
сия - Родину осве-
щать!» (12+)
18.00 Юбилейный кон-
церт Ауеса Бейтугано-
ва. Вторая часть (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Гъащ1эм схухи-
ша гъуэгу» («Жизнь не
ровная дорога»). Алек-
сандр Охтов, г. Черкеск
(каб. яз.) (12+)
07.05 «Кязимни дерс-
лери». («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
09.05 «Узыншагъэм и
хъумап1э» («Во благо
людей») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые заня-
тия». Детский ан-
самбль народного
танца «Шагьди» (12+)
17.35 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» Рес-
публиканский конкурс-
фестиваль школьных
кукольных театров.
Передача первая (бал-
к.яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.)  (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50«Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.)
(12+)
20.25 22 декабря -
День энергетика. «Есть
такая профессия - Ро-
дину освещать!» (12+)
20.50 К 100-летию об-
разования КБР. «Ады-
гэ уэрэдыжьым и лъа-
хэ». Фестиваль ста-
ринной адыгской пес-
ни им. Зрамука Кардан-
гушева. Первая часть
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
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 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ».
Новые серии (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья»
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИ-
НЫ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
С Л Е Д С Т В И Я - 2 1 »
(16+)
23.35 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ 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 гра-
нью»(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.20 Х/ф «РУБЕЖ»
(16+)
03.00 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Парламентс-
кий час» (16+)

06.50 К Дню работни-
ков органов без-
опасности РФ. «По
долгу службы» (12+)
07.20 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спектр» (12+)
17.40 «Знать и не за-
быть» О ветеране
войны Назире Мар-
шенкулове (12+)
1 8 . 1 0Ю б и ле й ны й
концерт Ауеса Бейту-
ганова. Первая часть
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
06.35 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Аслан
Тхакумачев (каб.яз.)
(12+)
07.10 К Дню работни-
ков органов безо-
пасности РФ.  «По
долгу службы» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Сабийгъэгу-
ф1э». Программа для
детей (каб.яз.) (12+)
09.05 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Ана тил»
(«Родной язык»).
Телевикторина (балк-
.яз.) (12+)
17.40 «Узыншагъэм и
хъумап1э» («Во бла-
го людей») (каб.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49».
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
20.30 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Гъащ1эм сху-
хиша гъуэгу» («Жизнь
не ровная дорога»).
Александр Охтов, г.
Черкеск (каб.  яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря СРЕДА, 22 декабря ЧЕТВЕРГ,ВТОРНИК, 21 декабря

- 1 518 äåêàáðÿ 2021 ã.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 03.00 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
13.45 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Танцы. Произвольный
танец.
15.15, 03.50 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.25 «Поле чудес»
(16+)
19.40 «Горячий лед».
Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Женщины. Короткая
программа.
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Д/ф «Первая жен-
щина во главе Дома
Моды Christian Dior»
(12+)
01.25 «Вечерний
Unplugged» (16+)
02.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
04.30 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вес-
ти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021»
(16+)
23.00 «Веселья час»
(16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секре-
ты» (16+)
09.15, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «БОРЕЦ»
(16+)
00.20 Х/ф «ДОКТОР
ЛИЗА» (16+)
02.25 Квартирный воп-
рос (0+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Будущее в на-
стоящем». Мурат Ка-
бардоков (12+)
07.05 «Возвращение».
Полководческий ор-
ден Мухарби Герандо-
кова (12+)
07.35 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Борис
Мальбахов (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Тайна ледника
Кюкюртлю» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.10 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.40 «Этикет от А до Я»
(12+)
18.10 «Слова, идущие
от сердца». Писатель
Эльберд Мальбахов
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «К 100-летию об-
разования КБР. «Ады-
гэ уэрэдыжьым и лъа-
хэ». Фестиваль ста-
ринной адыгской пес-
ни им. Зрамука Кардан-
гушева. Вторая часть
(каб.яз.) (12+)
06.55 «Акъылманла
айтханлай...» («Так ска-
зали мудрецы») (балк-
.яз.) (12+)
07.05 «По маршрутам
истории» (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает» (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Бессмертный
полк» (12+)
09.05 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (каб.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства»). С участием док-
тора медицинских на-
ук, невролога А.С. Уль-
башевой(балк.яз.) (12+)
17.40 «Усыгъэри макъ-
амэщ» («Поэзия
души»)  (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа
(12+)
18.20«Почта-49».  (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»).
О новинках книжного
издательства «Эльб-
рус» (балк. яз.) (12+)
20.25 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»).
Заслуженная артистка
КБР Фатима Чехмахо-
ва (каб.яз.) (12+)
21.05 «Ключи от неба».
Герой Советского Со-
юза Ахмедхан Канко-
шев (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 Ново-
сти
06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.20 К 50-летию со дня
рождения Сергея Бодро-
ва. «В чем сила, брат?»
(12+)
11.25 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
14.10 Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя
(12+)
15.45 «Горячий лед».
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Показа-
тельные выступления.
18.05 Церемония вруче-
ния народной премии
«Золотой граммофон»
(16+)
21.00 «Время»
22.40 Что? Где? Когда?
(16+)
00.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира-
2022. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой
эфир из Канады
03.00 «Модный приговор»
(6+)
03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский
парк». Большой юморис-
тический концерт. (16+)
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (16+)
17.40 «Всероссийский
открытый телевизион-
ный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». Фи-
нал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «МОЛЧУН»
(16+)
03.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (16+)

04.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУ-
ШИМЫЙ» (16+)
06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техни-
ки»(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар!  Воз-
вращение». Новый сезон.
Финал (16+)
23.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
02.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Соло на саксо-
фоне». Александр Ни-
колайчук (12+)
06.30 «Монолог акте-
ра». Заслуженный ар-
тист КБР Олег Гусейнов
(12+)
07.00 «Полет в бес-
смертие». О Герое Со-
ветского Союза Алиме
Байсултанове (12+)
07.25 «Ключи от неба».
Герой Советского Со-
юза Ахмедхан Канко-
шев (12+)
08.30 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Записки  спаса-
теля». Заслуженный
спасатель РФ Валерий
Клестов (12+)
17.35 «Жизнь дана  на
добрые дела» (12+)
18.00 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача вторая (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
06.20 «Акъылманла ай-
тханлай» («Как сказали
мудрецы...») (балк.яз.)
(12+)
06.35 «Полет в бес-
смертие». О Герое Со-
ветского Союза Алиме
Байсултанове (12+)
07.00 «Лъагап1э». Анд-
рей Хакуашев (каб.яз.)
(12+)
07.40 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
07.55 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
08.35 «Билляча» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...)
(балк.яз.) (6+)
16.10 «Нанэ и псэ». («Ма-
мина радость») (каб.яз.)
(12+)
16.35 Ф. Достоевский.
«Преступление и нака-
зание». Премьера
спектакля Русского
госдрамтеатра им. М.
Горького (12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/
к«Мир-24») (16+)
19.30 «Сахна» («Сце-
на»). Памяти народной
артистки КЧР Лианы
Ижаевой (балк.яз.) (12+)
20.10 К 100-летию обра-
зования КБР. «Авиато-
ры» (12+)
20.45 «Акъылгъэуш».
Мусарби Сокуров (каб-
.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».   (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери Тутберидзе.
Откровенный разговор»
(16+)
11.15 К 50-летию любимо-
го артиста. «Владислав
Галкин. Близко к сердцу»
(16+)
12.15 К юбилею Леонида
Филатова. «Про Федота-
стрельца, удалого молод-
ца» (12+)
13.25 «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не наску-
чил...» (12+)
14.20 К 95-летию со дня
рождения Екатерины Сави-
новой. Кино в цвете. «При-
ходите завтра...» (0+)
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский
отбор. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Санкт-Пе-
тербурга
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
00.25 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.05 «Наедине со всеми»
(16+)
02.50 «Модный приговор»
(6+)
03.40 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫ-
ШЕ» (16+)
01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)

04.40 «Он вот такой, Вла-
дислав Галкин!» (16+)
05.35 Х/ф «ЕГОРУШКА»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на милли-
он». Рождественские
встречи Пресняковых

(16+)
23.25 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Актеры мю-
зикла Норд-Ост (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.00 «Слова, идущие от
сердца». Писатель Эль-
берд Мальбахов (12+)
07.35 «Золотые звезды
КБР». М. Яхогоев (12+)
07.55 «В кадре и за кад-
ром». Режиссер, сцена-
рист, продюсер Виталий
Калинин (12+)
08.30 «Этикет от А до Я»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Соло на саксофо-
не». Александр Николай-
чук 12+)
17.30 «Культура и мы». М.
Хафицэ. Черкесика. Пе-
редача первая (12+)
18.00 «Полет в бессмер-
тие». О Герое Советского
Союза Алиме Байсулта-
нове (12+)
18.25 «Ключи от неба».
Герой Советского Союза
Ахмедхан Канкошев
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.15 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»). О
новинках книжного изда-
тельства «Эльбрус»
(балк. яз.) (12+)
06.50 «Ключи от неба».
Герой Советского Союза
Ахмедхан Канкошев
(12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Золотые звезды
КБР». М. Яхогоев (12+)
08.15 «Сценам къыхуигъ-
эщ1а» («Рожденный для
сцены»). Заслуженная
артистка КБР Фатима
Чехмахова (каб.яз.) (12+)
08.55 «Сабийликни дуни-
ясы» («Планета дет-
ства»). С участием док-
тора медицинских наук,
невролога А.С. Ульба-
шевой (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас») (ка-
б.яз.) (12+)
17.55 «Полет в бессмер-
тие». О Герое Советского
Союза Алиме Байсулта-
нове (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Акъылманла айт-
ханлай» («Как сказали
мудрецы...») (балк.яз.)
(12+)
19.15 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
19.30 «Си гукъэк1ыжхэр»
(«Мои воспоминания»).
Хашао Шидугов (каб. яз.)
(12+)
20.00 «Лъагап1э». Андрей
Хакуашев (каб.яз.) (12+)
20.40 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
20.55 К 100-летию обра-
зования КБР. «Юбилей».
Союзу театральных дея-
телей КБР - 80 лет (12+)

День энергетиков.
«Есть такая профес-
сия - Родину осве-
щать!» (12+)
06.55 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.25 «Призвание»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Юбилейный кон-
церт Ауеса Бейтугано-
ва. Вторая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Борис
Мальбахов (12+)
17.25 «Возвращение».
Полководческий ор-
ден Мухарби Герандо-
кова (12+)
17.55 «Будущее в на-
стоящем». Мурат Ка-
бардоков (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.15 К 100-летию об-
разования КБР. «Ады-
гэ уэрэдыжьым и лъа-
хэ». Фестиваль ста-
ринной адыгской пес-
ни им. Зрамука Кардан-
гушева. Первая часть
(каб.яз.) (12+)
06.55«Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.)
(12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
08.40 «Веселые заня-
тия». Детский ан-
самбль народного
танца «Шагъди» (12+)
09.15 «Жомакъгъа
чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку»)
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный
полк» (12+)
17.20 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» Рес-
публиканский конкурс-
фестиваль школьных
кукольных театров.
Передача вторая (бал-
к.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «По маршрутам
истории» (12+)
20.20 «Акъылманла
айтханлай...» («Так
сказали мудрецы»)
(балк.яз.) (12+)
20.30 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
21.00 «К 100-летию об-
разования КБР. «Ады-
гэ уэрэдыжьым и лъа-
хэ». Фестиваль ста-
ринной  адыгской пес-
ни им. Зрамука Кардан-
гушева. Вторая часть
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

23 декабря
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    Для обеспечения безопасной эксплу-
атации и транспортировки газа пред-
усмотрены зоны минимальных рассто-
яний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350
метров в зависимости от диаметра тру-
бы и охранные зоны шириной 25 мет-
ров в каждую сторону от оси газопро-
вода согласно правилам охраны маги-
стральных трубопроводов. Вдоль под-
водной части газопровода охранная
зона устанавливается в виде участка
водного пространства от водной повер-
хности до дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоя-
щими от оси газопровода на 100 мет-
ров с каждой стороны.
   В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещает-
ся производить всякого рода действия,
которые могут нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в частности:
   •  перемещать, засыпать и ломать опоз-
навательные знаки, проводить земля-
ные работы;
  • открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной зашиты, линейных
и смотровых колодцев и других линейных
устройств;
   • разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газопровод от  раз-
рушения;  устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей; производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;
  •  разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники
огня.
    В зоне минимальных расстояний ка-
тегорически запрещается:
   •  возводить какие-либо постройки, раз-
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мещать стоянки, гаражи, коллективные
сады с садовыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные про-
мышленные сельскохозяйственные
предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокоза-
воды, карьеры, разработки полезных ис-
копаемых;
  • сооружать проезды и переезды через
трассу газопроводов и газопроводов-от-
водов, устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;
  • заниматься производством мелиора-
тивных земляных работ, сооружением
оросительных и осушительных систем;
   • заниматься строительно-монтажны-
ми и взрывными работами, планировкой
грунта;
  • заниматься производством геолого-
съемочных, поисковых и других работ,
связанных с устройством скважин, шур-
фов;
   • заниматься содержанием скота и ус-
траивать водопои для скота.
   Перед проведением работ в охранной
зоне и зоне минимальных расстояний
газопроводов и газопроводов-отводов
необходимо получить согласование и
письменное разрешение на их произ-
водство в Моздокском ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь».
  Несоблюдение вышеуказанных требо-
ваний может создать угрозу причинения
вреда жизни и здоровью людей, а так-
же имуществу физических и юридичес-
ких лиц.
   АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
   Моздокское ЛПУМГ:
   363750,  п/я №1.
   Телефоны:
   (886736) 2-60-06, 7-50-24.
   Диспетчер (886736) 60-2-29.

 Статья 167 УК РФ. Умышленное
уничтожение или повреждение имуще-
ства
   1. Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение зна-
чительного ущерба, наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
   2. Те же деяния, совершенные из ху-
лиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторо-
жности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на тот же
срок.
   Статья 168 УК РФ. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторож-
ности
   Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества в крупном размере, совер-
шенные путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности, наказываются
штрафом в размере до ста двадцати ты-

    По землям г. Терека и Терского района
КБР проложены магистральные га-
зопроводы и газопроводы-отводы с па-
раллельными кабельными линиями свя-
зи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем про-
тяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газо-
проводов с автомобильными дорогами и водными преградами -
километровыми знаками и знаками «Осторожно - газопровод», «Оста-
новка запрещена».

   Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов,
кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до
двух лет, либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок.
    Федеральный закон «О газоснабже-
нии в Российской Федерации»
   Часть 3 статьи 32. Органы исполни-
тельной власти и должностные лица,
граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопрово-
дов, газораспределительных сетей и
других объектов систем газоснабже-
ния, строительстве зданий, строений и
сооружений без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов систем га-
зоснабжения или в их умышленном бло-
кировании либо повреждении, иных на-
рушающих бесперебойную и безопас-
ную работу объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях, несут от-
ветственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
   Часть 4 статьи 32. Здания, строения
и сооружения, построенные ближе ус-
тановленных строительными нормами
и правилами минимальных расстоя-
ний до объектов систем газоснабже-
ния, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допус-
тивших нарушения.   *

    По данным Россельхознадзора, на
территории Республики Казахстан заре-
гистрирована вспышка ящура среди жи-
вотных.
   Ящур - острая, вирусная, чрезвычай-
но опасная болезнь, поражающая всех
домашних  животных и диких парноко-
пытных животных (крупный рогатый
скот, овцы, козы, свиньи). К ящуру вос-
приимчив человек, особенно дети. Ис-
точником заражения являются боль-
ные  животные, которые выделяют во
внешнюю среду вирус со слюной, моло-
ком, мочой, калом и выдыхаемым воз-
духом. Заражение здорового животно-
го происходит в результате контакта с
больным скотом, а также через обслу-
живающий персонал, транспорт, корма,
инфицированные вирусом.
   Вирус ящура проникает в организм
здорового животного через поврежден-
ную слизистую оболочку ротовой поло-
сти при поедании кормов, приеме воды
или молока, при облизывании различ-
ных предметов, загрязненных выделе-
ниями больных животных. Возможно
заражение через дыхательные пути и
реже - через соски вымени и влагали-
ще. Весьма опасный фактор распрост-
ранения вируса - через молоко или об-
рат, полученный из неблагоприятных
хозяйств. Инкубационный период бо-
лезни - 1-7 дней, реже до 21 дня.
   У крупного рогатого скота первичный
признак заболевания - понижение ап-
петита, у коров - снижение удоя. На ме-
сте проникновения вируса возникают
первичные единичные афты. Через 2-
3 дня вирус из них проникает в кровь.
Это сопровождается высокой темпера-
турой (40.5-41.5оС) и ухудшением обще-
го состояния больных животных. В пос-
ледующие дни на слизистой языка, щек,
внутренней поверхности губ и иногда на
крыльях носа, на коже губ образуются
множественные вторичные афты. С
возникновением афт температура тела
у больных животных возвращается к
норме, общее состояние их ухудшает-
ся. Вторичные афты через некоторое
время (2-3 дня) разрываются и на их
месте появляются болезненные повер-
хностные эрозии (раны) с неровными
краями и ярко-красным дном. Отмеча-
ется обильное слюноотделение. Слю-
на длинными нитями выделяется на-
ружу, в углах рта скапливается большое
количество пенистой массы, животные
причмокивают, отказываются от корма,
худеют.
   Появление афт и эрозий на коже вен-
чика и межкопытной щели вызывает
болезненность и хромоту, вследствие
чего животные больше лежат. Ящурные
поражения на вымени и сосках чаще
наблюдаются у лактирующих коров.
   При доброкачественном течении бо-
лезни пораженные участки заживают
через 7-8 дней, а через 2-3 недели жи-
вотные выздоравливают. При осложне-
ниях вторичной инфекцией выздоров-
ление затягивается. Особенно часты
осложнения при поражении кожи, меж-
копытной щели и вымени, если живот-
ные содержатся в антисанитарных ус-
ловиях.
   Иногда у крупного рогатого скота бы-
вает злокачественное течение ящура.
При этом вначале появляются симпто-
мы, характерные для доброкачествен-
ного течения болезни, но на 5-7-й день
вторично поднимается температура,
появляется мышечная дрожь, судоро-
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ги. Вследствие сердечной недостаточ-
ности наступает отек легких и животное
погибает.
   У телят молочного возраста ящур про-
текает без развития афт, у них отмеча-
ют признаки острого воспаления желу-
дочно-кишечного тракта. Исход болез-
ни в большинстве случаев смертель-
ный.
   У овец поражаются конечности, вымя
и реже - ротовая полость. Наиболее
выраженный симптом - хромота. Вна-
чале отмечают болезненную припух-
лость в области венчика и межкопыт-
ной щели. Затем на этих местах образу-
ются афты, которые быстро разрыва-
ются. Температура тела кратковремен-
но повышается до 41-420 С; больные
животные отказываются от корма, уг-
нетены, отстают от отары, лежат, жвач-
ка прекращается. Если ящур развива-
ется в период глубокой суягности и око-
тов, то регистрируют массовые аборты
и гибель новорожденных ягнят.
   У коз чаще поражаются слизистая
оболочка ротовой полости и конечнос-
ти, реже - вымя. Слюнотечение выра-
жено слабо, небольшое количество
слюны скапливается только в углах рта.
При поражении конечностей козы силь-
но хромают.
   У свиней при ящуре наблюдается уг-
нетение, снижение аппетита, в период
образования афт - повышение темпе-
ратуры до 41-420С. Афты и эрозии об-
разуются на венчике, мякишах копыт, в
межкопытной щели (сопровождается
хромотой и нередко - спадением копы-
тец), на пятачке, а у подсосных свино-
маток - и на вымени. Слизистая обо-
лочка ротовой полости поражается
редко. Поросята-сосуны, находящиеся
с больной маткой, болеют тяжело, без
образования афт и в большинстве слу-
чаев погибают в первые 2-3 дня.
   ВНИМАНИЕ! 
   Владельцам необходимо ежедневно
осматривать и обращать внимание на
состояние кожных и слизистых покро-
вов домашних животных, при появле-
нии на бесшерстных кожных покровах
или в полости рта пузырьков, наполнен-
ных жидкостью, или признаков обиль-
ного слюноотделения следует немед-
ленно обращаться к специалистам ве-
теринарной службы. До их приезда жи-
вотных нужно изолировать.
   Запрещено:
   - приобретать в неустановленных ме-
стах и у случайных лиц или использо-
вать корма и животных, не имеющих ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов об их безопасности.
   - использовать пастбища без получе-
ния согласований от специалистов ве-
теринарной службы.
   Запрещен бесконтрольный выгул и
пастьба сельскохозяйственных живот-
ных. При въезде на фермы, содержа-
щие коллективный скот, необходимо
оборудовать дезинфекционные барь-
еры и не допускать на территорию фер-
мы посторонних людей и бродячих жи-
вотных. При уходе за животными, осо-
бенно заболевшими, необходимо ис-
пользовать спецодежду: клеёнчатый
фартук, резиновые перчатки и сапоги.
Необходимо строго соблюдать прави-
ла личной гигиены.
   Не допускайте прямого контакта де-
тей с больными животными.

М. Керефова,
начальник ТРЦВ

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций, а также населения
района заказы для размещения на страницах газеты платных

материалов (с фотографиями), посвященных важным событиям в их жиз-
ни, юбилейных очерков о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.
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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,
другой недостроенный, можно использовать под
коммерческую деятельность, все удобства, кана-
лизация, 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.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, бру-
дер 3-х ярусный, инкубатор на 150 куриных яиц.
Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03,8-903-492-
56-25.
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. Ле-
нина, 53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-
51.
На заказ осетинские пироги на дровах. Обр.: г. Те-
рек, 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.
Бычки на убой, вес 270-330 кг. Обр.: с.Плановское,
ул. Ленина,59. Тел.: 8-964-036-06-90, 8-963-377-62-
43.
А/м «Газель» бортовой, 2014 г. вып., в идеальном
состоянии. Тел.: 8-903-490-04-04.
Ячмень, мешок - 700 руб., кукуруза,  50 кг - 700 руб.,
отруби, мешок - 270 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-
960-422-46-48.
Гуси, 350 руб./кг. Тел.: 8-965-498-06-06.
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 достав-
кой на дом. Тел.: 8-964-033-83-33.
Саженцы одногодичные на 106 подвое. Яблони
“Моди” и “Флорина”, сливы, персики, никтори-
ны, 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
0,7гр - 400 руб.,1л - 600 руб.,3л - 1800 руб. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Кролики молодняк. Тел.: 8-930-000-30-32.
А/м «ВАЗ-21099». Тел.: 8-930-000-30-32.
Орехи оптом и в розницу, варенье. 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 домашние. Обр.: г.Терек, ул. Терская, 90. Тел.:
8-964-038-40-40.
Трактор МТЗ-80, большая кабина, с прицепом, на-

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

 Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.: 8-961-297-23-38.

 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.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, о/о
«Адыгэ Хасэ» с.п. В-Акбаш, п.Заводской по-
здравляют декабрьских именинников, а также юби-
ляров: Шарибову Розу Борадиновну, Дахову
Марту Азаматовну, Гидову Халимат Хасанби-
евну, Тетову Душу Хажбаровну, Тенову Эмму
Мишевну, Уразаеву Елену Назировну и желают
крепкого здоровья, семейного благополучия и дол-
гих лет счастливой жизни.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров и ВОИ
с.п. Белоглинское поздравляют всех именинни-
ков и юбиляров, родившихся в декабре месяце:
Адамаеву Раю Борисовну, Атова Аскерби Иб-
рагимовича, Атову Анну Петровну, Каншоко-
ву Людмилу Мицовну, Теуникова Владимира Ху-
сейновича и желают им всем крепкого здоровья,
семейного благополучия, долгих лет жизни.

   Коллектив МКОУ СОШ №3 им. Т.К.Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование учителю
физической культуры Хамбазаровой Фросе Альбиев-
не по поводу кончины золовки.

   Коллектив МКОУ СОШ № 3 им. Т.К.Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование инженеру
вычислительной техники Гоову Анатолию Руслано-
вичу по поводу кончины отца.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожай-
ное выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана труда Атова
Бориса Хажбекировича.

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

   Союз пенсионеров с.п. Дейское выражает ог-
ромную благодарность фельдшеру Скорой помощи
Терской райбольницы, удивительному, отзывчиво-
му Иригову Тимуру Зуберовичу за профессиона-
лизм, добродушие и внимательное отношение к по-
жилым людям. Также поздравляем с 55-летием,
желает крепкого здоровья и долгой счастливой
семейной жизни.

Требуется  пекарь. Обр.: г. Терек,
 ул. Кабардинская, 223. Тел.: 8-962-772-78-84.

   Коллектив редакции
газеты “Терек-1”

поздравляет Желихажеву
Ирину Михайловну
с днем рождения!

 Чтоб жизнь твоя была
   наполнена теплом,

Любовью близких, дружеским участьем,
И больше становилось с каждым днем

 Улыбок в ней, везения и счастья!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

весные бороны в идеальном сост. Тел.: 8-963-280-
05-51.
Шуба (норковая ) новая, инвалидная коляска. Тел.:
8-964-032-27-13. Роза.
Вино домашнее, сухое, красное, хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
Клетки для кроликов. Тел.: 8-960-426-89-41.
2 бычка весом 480-500 кг на убой. Обр.: с.Н-Курп.
Тел.: 8-967-420-85-74. Фатима.

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.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-
94.
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, пеплоб-
локи,  асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-
435-28-26.
Осуществляем ощипку гусей, кур, уток  и т.д., с са-
мовывозом. Тел.: 8-909-492-19-80.
В пельменный цех требуются рабочие, на посто-
янной основе, з/п 25-30 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-
85-90.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструк-
тивные 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.
Сдается 2-комн. кв., г. Терек, ул.Бесланеева,11/27.
Оплата 8 тыс.руб./мес., за 2 месяца вперед. Тел.: 8-
963-391-04-84.
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
микрорайоне 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.
Требуются водители кат. Е, С. Тел.: 8-965-497-38-28.
Доставка  на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-
02-22.
Сдается 1-комн. кв. Тел.: 8-960-430-90-70.
Сдается в аренду помещение (под магазин, каби-
нет врача, массажиста, швеи, офис и мн.др. по биз-
несу). Обр.: ул. Панагова,115. Тел.: 8-967-425-13-38.
Руслан.
Сдается в аренду мясной магазин по адресу : г.Те-
рек, ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22. Ан-
зор.
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