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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Депутат Государственной
Думы РФ восьмого созыва
(фракция «Единая Россия»)
Виктория Сергеевна Родина в
рамках региональной недели
провела ряд мероприятий в
Терском муниципальном райо-
не. 
   Выезжая в районы, депутат в
первую очередь встречается с
людьми, чтобы узнать, какие
проблемы волнуют жителей на
местах. 
   В этот раз Виктория Сергеев-
на провела выездной прием в
Общественной приемной
партии «Единая Россия» и взя-
ла на заметку обращения, по-
ступившие от жителей района
по вопросам федеральных и
региональных выплат детям
мобилизованных, капитально-
го ремонта автомобильной до-
роги по ул. Шауцукова (объезд-
ной дороги) и строительства
сельской врачебной амбулато-
рии с.п. Дейское. 
   Парламентарий посетила об-
разовательные учреждения, в
которых идет реализация реги-
онального проекта «Модерниза-
ция школьной системы образо-
вания в Кабардино-Балкарской
Республике» национального
проекта «Образование». Роди-
на проинспектировала ход капи-
тального ремонта в средней об-
щеобразовательной школе № 3
г.п. Терек. Ее интересовали
объемы и качество проведения
ремонтных работ, сроки сдачи

Виктория Родина посетила
Терский район

объекта, благоустройство приле-
гающей территории по заверше-
нии ремонта.  
   В Арикской школе, где капи-
тальный ремонт был завершен
к новому учебному году, депутат
отметила, что в сельской школе
создана комфортная, качествен-
но новая  образовательная сре-
да.
   «В ходе каждой региональной
недели я бываю в разных муни-
ципальных образованиях рес-
публики и с удовлетворением от-
мечу, что, несмотря на сложные
экономические условия, в кото-
рых оказалась страна в резуль-
тате санкций, Народная про-

   29 ноября глава местной администрации Тер-
ского муниципального района Муаед Алиевич
Дадов провел прием граждан по личным вопро-
сам. 
   В ходе приема рассмотрены вопросы улучше-
ния жилищных условий, реструктуризации задол-
женности за коммунальные услуги, обустройства
системы водоотведения в многоквартирном
доме старой застройки, содержания общедомо-
вого имущества МКД и другие вопросы. 

Прием граждан
по личным вопросам

   По всем обращениям даны поручения ответ-
ственным лицам с обозначением сроков испол-
нения.
   Особое внимание на приемах граждан и в
ежедневной работе уделяется обращениям, по-
ступающим от семей мобилизованных.
   Муаед Алиевич отметил, что решение этих воп-
росов держит на личном контроле. 

  Пресс-служба местной администрации
Терского  муниципального района

   В целях реализации постанов-
ления Правительства КБР от
16.12.2020 г. № 288-ПП «О Госу-
дарственной программе Кабар-
дино-Балкарской Республики
«Профилактика терроризма и
экстремизма в Кабардино-Бал-
карской Республике» и Указа
Президента Российской Феде-
рации от 29.05.2020 г. № 344 «Об
утверждении Стратегии проти-
водействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025
года» местная администрация
Терского муниципального рай-
она  постановляет:
   1. Внести в муниципальную
целевую программу «Профи-
лактика терроризма и экстре-
мизма в Терском муниципаль-
ном районе КБР» на 2020-2022
годы, утвержденную постанов-
лением главы местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района от 17.12.2019 г. №
783-п, следующие изменения:
   1.1. В Мероприятиях муници-
пальной целевой программы
«Профилактика терроризма и
экстремизма в Терском муни-
ципальном районе КБР» на
2020-2022 годы:
  1.1.1. В пункте 5 столбца «Наи-
менование мероприятия» гра-
фы «Управление образования
местной администрации» в
столбце «Финансирование
программы (тыс. руб.), 2022»
цифру «388,5» заменить на
цифру «548,5»;
   1.1.2. В пункте 5. «Наимено-
вание программы» графы «От-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 762-п
О внесении изменений в муниципальную

целевую программу
 «Профилактика терроризма и экстремизма в Терском

муниципальном районе КБР» на 2020-2022 годы

Глава местной администрации
    Терского муниципального района КБР М. Дадов
    25 ноября 2022 года

грамма продолжает реализо-
вываться в полном объеме и,
что важно, в обещанные сро-
ки», - прокомментировала она. 
   В завершение рабочей поез-
дки Виктория Родина навести-
ла воспитанников Кадетской
школы-интерната № 3 г.п. Те-
рек, которым во время преды-
дущего визита обещала при-
везти в подарок интересные
книги современных авторов.
Родина сдержала слово и при-
везла ребятам отлично издан-
ные произведения российских
и зарубежных писателей о сме-
лых и отважных путешествен-
никах и мечтателях.

   На основании п. 5 ст.264.2
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации местная ад-
министрация Терского муни-
ципального района Кабарди-
но-Балк арской Республики
постановляет:
   1. Утвердить прилагаемый
Отчет об исполнении бюдже-
та Терского муниципального
района за 9 месяцев 2022
года по доходам - 901,9 млн.
руб., расходам - 901,3 млн.
руб., профицит - 0,6 млн. руб.
   2. Опубликовать настоящее
постановление в районной

     Глава местной администрации
    Терского муниципального района КБР М. Дадов
    25 ноября 2022 года

дел культуры местной админи-
страции» в столбце «Финанси-
рование программы (тыс. руб.),
2022»  цифру «300,0» заме-
нить на цифру «150,0»;
   1.1.3. В пункте 13 столбца
«Наименование мероприя-
тия» графы «Местная админи-
страция Терского муниципаль-
ного района» в столбце «Фи-
нансирование программы
(тыс. руб.), 2022»  цифру «10,0»
заменить на цифру «0».
   2. Считать утратившим силу
постановление главы мест-
ной администрации Терского
муниципального района от
21.10.2022 г. № 711-п «О вне-
сении изменений в муници-
пальную целевую программу
«Профилактика терроризма и
экстремизма в Терском муни-
ципальном районе КБР» на
2020-2022 годы».
   3. Опубликовать настоящее
постановление в районной га-
зете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной
администрации Терского муни-
ципального района в сети «Ин-
тернет» https://terek.kbr.ru/.
   4. Настоящее постановление
вступает в законную силу с мо-
мента его официального опуб-
ликования.
   5. Контроль за исполнением
настоящего постановления
возложить на заместителя гла-
вы местной администрации
Терского муниципального рай-
она КБР Болова С.А.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 764-п
Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

Терского муниципального района
за 9 месяцев 2022 года

газете «Терек-1» и размес-
тить на официальном сайте
местной администрации Тер-
ского муниципального райо-
на КБР в сети «Интернет»
https://terek. kbr.ru/
   3. Настоящее постановление
вступает в законную силу с мо-
мента его опубликования.
   4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на первого за-
местителя главы местной ад-
министрации Терского муни-
ципального района КБР Хуш-
това А.А.

   (Постановление № 764 и приложение к постановлению
размещены на официальном сайте местной администра-
ции Терского муниципального района в сети Интернет
https://terek.kbr.ru/.)

Виктория Родина (в середине) в МКОУ СОШ с.п.Арик
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ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

   - Анатолий Темирбиевич, расскажи-
те, пожалуйста, как Вы начали зани-
маться спортом?
  - Можно сказать, с раннего детства.
Ведь в те времена компьютеров, игр-
приставок не было, перед телевизора-
ми мы не засиживались. Постоянно
пропадали на улице, играли в различ-
ные подвижные игры, боролись на тра-
ве, а зимой, бывало, даже на снегу. Как
и все сельские мальчишки-сверстники,
играл в лапту, любил футбол. Особую
любовь к занятиям различными вида-
ми спорта привил нам учитель физкуль-
туры, ветеран войны Туган Аюбович Гас-
ташев, которому я всю жизнь буду бла-
годарен. Именно от него я узнал, что
лишь упорными тренировками и терпе-
нием можно добиться в дальнейшем оп-
ределенных успехов. Прямо скажу, что
мой учитель и стал моим наставником.
Уже в подростковом возрасте большим
увлечением для меня стали прыжки в
длину. И я участвовал как в школьных
соревнованиях по легкой атлетике, так
и в районных. Мы часто выезжали из
села в Терек, во 2-ю городскую школу,
где проводились соревнования.
   - Связать свою судьбу со спортивной
деятельностью Вы приняли решение
сразу после окончания школы?
   - В год окончания школы был призван
в ряды Советской Армии, где продол-
жил заниматься спортом. Затем после
окончания КБГУ по специальности «Фи-
зическая культура и спорт» был принят
в школу преподавателем физкультуры.
А к тому времени у меня уже был опре-
деленный опыт работы в школе, так как
на 3-м и 4-м курсах во время учебы в
вузе проходил практику в 19-й школе
г.Нальчика.
  - Какое, по Вашему мнению, влияние
оказывает спорт на формирование

БЕЗ ТРЕНЕРА СПОРТСМЕНА НЕ БЫВАЕТ
  Трудно представить нашу жизнь без спорта. Для одних это -
увлечение, а для других - профессия. Порой мы и не задумы-
ваемся, когда болеем за любимого спортсмена и восхищаемся
его мастерством, что это заслуга и тренера тоже. Без тренера
спортсмена не бывает! За любой победой стоит долгая и упор-
ная работа наставника, который обучает, воспитывает, совер-
шенствует мастерство ученика.
  Для человека, с которым на днях у нас состоялась беседа,
спорт стал смыслом жизни. В Терекской школе, где он учился,
без него не проходило ни одно соревнование. Его прекрасные
физические данные позволяли всегда опережать остальных
в легкоатлетических дисциплинах. Не бросил он своего увле-
чения спортом и в армии, куда был призван после окончания
школы. Демобилизовавшись в 1971 году, твердо решил посту-
пать на отделение физкультуры и спорта при медицинском фа-
культете КБГУ по специальности «Учитель физической культу-
ры». Завершив учебу в вузе, с дипломом на руках переступил
порог родной школы в уже ставшем далеким 1975-м году пре-
подавателем физической культуры. Речь идет о ветеране пе-
дагогического труда, Почетном работнике общего образования
РФ Анатолии Темирбиевиче Хаширове.

личности?
  - Постоянные занятия спортом, в част-
ности, легкой атлетикой, формируют те-
лосложение, движения приобретают вы-
разительность и пластичность, повыша-
ется уверенность в себе, укрепляется
сила воли, что помогает достигать постав-
ленных целей. Также физкультура и спорт
оказывают благотворное влияние на не-
рвно-эмоциональную систему, продлева-
ют жизнь, делают человека красивее, как
внутренне, так и внешне.
   - Известно, что Вы большой энтузиаст
любимейшей в мире игры - футбола.
  - Да. Работая учителем физической куль-
туры в Терекской школе, я параллельно
на общественных началах тренировал и
сельскую футбольную команду «Заря».
Весь состав этой команды комплектовал-
ся из доморощенных воспитанников в те-
чение многих лет. Для пополнения взрос-
лой футбольной команды «Заря» зани-
мался подготовкой юношей к турнирам.
В это время мной было подготовлено бо-
лее 70 игроков, которые получили пер-
вый спортивный разряд по футболу. Ко-
манда «Заря» неоднократно становилась
чемпионом республики с вручением куб-
ков, грамот, денежных премий.
   - Сейчас многие девочки и мальчики
не очень охотно занимаются спортом,
посещают различные спортивные сек-
ции. А какова цель проводимых Вами
занятий с детьми и подростками?
   - Главное, чтобы подростки не корота-
ли время в планшете, в телефоне, не ша-
тались бесцельно по улицам, не втягива-
лись в дурные компании, не подружились
с сигаретами, наркотическими вещества-
ми, тем более, - с спиртными напитками.
Моя задача, чтобы дети росли здоровы-
ми, физически крепкими, полезными об-
ществу и стране.
   - Каких ребят Вы больше цените?
   - Я больше ценю ребят упорных и трудо-
любивых, чем способных и ленивых. Ведь
физкультура и спорт - это движение. На
занятия и тренировки уходит много вре-

мени. А как же иначе? Только упорством
и занятиями можно добиться желаемо-
го результата - успеха.
   - Вот уже более 47 лет Вы трудитесь по
специальности. После того, как Вы в
2013 году перешли на тренерскую рабо-
ту по легкой атлетике, прошло немало
времени. Ваши воспитанники добились
и добиваются успехов в соревновани-
ях, выезжают за пределы региона. Рас-
скажите, пожалуйста, об их достижени-
ях.
  - Да. Эта работа настолько меня увлек-
ла, что она стала для меня смыслом жиз-
ни. Работа с разновозрастными детьми,
а это учащиеся 2-х - 11-х классов, мне до-
ставляет удовольствие.
   За годы работы у меня было немало
спортсменов, которыми я горжусь и по
сей день. Многие из них пошли по моим
стопам и стали преподавателями. Пер-
вым из них был Алик Хамов, который тру-
дился долгое время в родной терекской
школе. Сам Алик считался по праву в свое
время одним из самых ярких футболис-
тов района. Среди бывших моих воспи-
танников наибольших успехов в легкой
атлетике добилась Зурьят Хамова. Она и
еще двое моих воспитанников - Бетал
Кодзоков и Сослан Кодзоков - окончили
спортфак КБГУ и работают учителями
физкультуры в разных школах. Аслан На-
урузов работает ведущим специалистом
отдела физической культуры и спорта Тер-
ского района.
   Хотелось бы назвать и Диану Кодзокову,
которая дважды занимала призовые ме-
ста на первенстве СКФО. Она также нео-
днократно занимала призовые места во
всероссийских соревнованиях. Чемпиона-
ми республики становились Ислам Кодзо-
ков (в толкании ядра), Идар Жиляев (в беге
на дистанцию 800 м), Салим Абазов (в беге
на 300 м), Самира Наурузова (в беге на
300 м и в прыжках в длину), Эллина Кодзо-
кова (в беге на дистанцию 300 м).
   - Ваши ученики выступают в разных
дисциплинах - прыжки, бег и так далее.

Тяжело это все совмещать?
  - Непросто, но справляюсь. Я часто об-
щаюсь с коллегами по республике, а по-
том - уже сам, методом проб и ошибок.
Сейчас у меня уже имеется своя разра-
ботанная система, которая предпола-
гает в первую очередь дифференциацию
подходов по видам, а затем уже - отдель-
но к каждому воспитаннику. Ежегодно
результаты растут.
   - Часто сталкиваетесь с родительс-
ким непониманием?
   - Редко, но бывает. Вообще, если ро-
дители заинтересованы в том, чтобы ре-
бенок занимался спортом, это 80% его
успеха. При желании все можно успе-
вать: и учиться, и спортом заниматься.
Главное - объяснить родителям.
   - Тренер профессионального спорт-
смена получает удовлетворение, ког-
да его воспитанник побеждает на чем-
пионате мира, попадает на Олимпиаду.
От чего испытывает удовольствие дет-
ский тренер?
   - От побед на республиканских, регио-
нальных и всероссийских соревновани-
ях. С другой стороны - эйфории нет. Мож-
но добиться хорошего результата, но это
не повод для звездной болезни. Глав-
ное, дальше расти и выигрывать.
   - По спортсмену сразу можно опреде-
лить, насколько он перспективен?
  - Не всегда. Я вообще никого не выго-
няю из группы. Даже если вижу, что нет
способностей, не скажу «иди, займись
другим спортом» или вообще «спорт -
не для тебя».
   - Расскажите о дальнейших своих
планах.
   - Сейчас ожидается открытое первен-
ство по легкой атлетике, которое состо-
ится в РСО-Алания, куда приглашены
шестеро моих воспитанников. Надеюсь,
что ребята не подведут.
    - Анатолий Темирбиевич, желаю Вам
успехов на тренерском поприще. Что Вы
хотели бы сказать читателям газеты и
что можете посоветовать нынешнему
поколению ребят, занимающемуся лег-
кой атлетикой?
  - Могу сказать следующее: хочешь чего-
то достичь - работай до пота, до изне-
можения, вырабатывай силу воли, фор-
мируй стальной характер. Не останав-
ливайтесь на достигнутом и никогда не
сдавайтесь, а идите к своей цели. Без
этих качеств хорошим спортсменом не
станешь. Дружите с физкультурой и
спортом. Не пожалеете. Желаю всем
больше активности и движений, а зна-
чит - здоровья!
  - Спасибо за беседу.

   P.S. Остается только удивляться, как
юные терекские легкоатлеты достига-
ют довольно высоких вершин в тех
скромных условиях, которые суще-
ствуют в сельской местности. Здесь
нет специализированного стадиона,
легкоатлетического манежа. Но факт
есть факт: спортивные успехи были,
есть и будут, пока есть такие тренеры-
профессионалы, как Анатолий Темир-
биевич Хаширов.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ФГБУ “КБ РЦ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА” СООБЩАЕТ:

   В последнее время в связи с повы-
шающимся уровнем информативнос-
ти населения о качестве пищевых
продуктов и здоровом питании в це-
лом перед производителями все ост-
рее встает вопрос об использовании
максимально натурального и высоко-
качественного сырья в пищевых тех-
нологиях. Такое положение наблюда-
ется в молочной промышленности, где
в последнее время уделяется особен-

Применение сухого молока при производстве пищевой
продукции молоко

ное внимание исключительному ис-
пользованию свежего молока. Однако
в связи с большой удаленностью неко-
торых перерабатывающих предприятий
многие производители молока и про-
дуктов прибегают к использованию и
сбыту восстановленного. В настоящее
время не существует однозначных до-
казательств относительно преиму-

ществ натурального молока перед вос-
становленным, однако понятно, что
свежеполученное молоко имеет огра-
ниченный срок хранения и более слож-
ные условия обращения. Как след-
ствие, продукты, изготовленные из
него, обладают более высокой биоло-
гической ценностью.
   Использование сухого молока запре-

щено в рамках Технического регла-
мента Таможенного союза “О безо-
пасности молока и молочной продук-
ции” (ТР ТС 033/2013)
   В Кабардино-Балкарском референ-
тном центре Россельхознадзора есть
возможность для качественного вы-
явления содержания восстановлен-
ного молока в пищевых продуктах ме-
тодом иммуноферментного анализа.
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АКЦИЯ

   В МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек проведена акция
«Засветись пешеход!», в которой приняли актив-
ное участие учащиеся начальных классов МКОУ
Лицей №1, представители родительских коми-
тетов, педагоги. В рамках данного мероприятия
инспектор по пропаганде отдела ГИБДД расска-
зал детям об актуальности использования све-
тоотражающих элементов на верхней одежде в
темное время суток, а сотрудники ОПДН вручили

«Засветись, пешеход!»

детям агитационные наклейки и аксессуары.
   Также в рамках акции с юными пешеходами
сотрудники полиции провели практическое за-
нятия по правилам дорожного движения. В час-
тности, отработали навыки безопасного перехо-
да улицы на оживленных перекрёстках. 

  А.Замбуров, инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России по Терскому району,

капитан полиции

  Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) реко-
мендует 150 минут умеренной
физической активности или 75
минут интенсивной физической
активности в неделю, или со-
четание умеренной и интенсив-
ной физической активности.
   Недостаточная физическая
активность является одним из
основных факторов риска
смерти.
   В целом, у людей, которые не-
достаточно физически актив-
ны, на 33% выше риск смерт-
ности по сравнению с теми, кто
уделяет достаточно времени
физической активности.
   Кроме того, при низкой физи-
ческой активности увеличива-
ется риск онкологических забо-
леваний. Например, вероят-
ность рака молочной железы
увеличивается на 21%.
   Повышение уровня физичес-
кой активности у людей сокра-
щает риск депрессии и являет-
ся профилактикой старения.
Благодаря достаточной физи-
ческой активности снижается
смертность от всех причин.
   Инвалидность - стойкое, дли-
тельное или постоянное, нару-
шение трудоспособности, выз-
ванное хроническим заболева-
нием или патологическим со-
стоянием (врожденные дефек-
ты сердечно-сосудистой систе-
мы, костно-суставного аппара-
та, органов слуха, зрения, цен-
тральной нервной системы,
органов кроветворения и др.).
   Спорт является эффективным
средством и методом одновре-
менно физической, психичес-
кой, социальной адаптации для
человека с инвалидностью.
   Взрослым с ограниченными
возможностями рекомендует-
ся:
   По возможности уделять
аэробной физической активно-
сти умеренной интенсивности
не менее 150-300 минут в не-
делю или аэробной физической
активности, высокой интенсив-
ности не менее 75-150 минут в
неделю, или уделять время

Неделя укрепления здоровья
 и поддержки физической
активности среди людей

с инвалидностью

аналогичному по нагрузке со-
четанию физической активно-
сти средней и высокой интен-
сивности в течение недели, а
также дважды в неделю или
чаще уделять время физичес-
кой активности средней или
большей интенсивности, на-
правленной на развитие мы-
шечной силы всех основных
групп мышц, так как это прино-
сит дополнительную пользу
здоровью.
   В рамках своей еженедель-
ной физической активности по-
жилым людям по возможнос-
ти 3 раза в неделю или чаще
уделять время разнообразной
многокомпонентной физичес-
кой активности, в которой ос-
новной упор делается на тре-
нировки по улучшению функци-
онального равновесия и сило-
вые тренировки умеренной и
большей интенсивности, в це-
лях повышения функциональ-
ных возможностей и предотв-
ращения падений.
   По возможности ограничить
время, проводимое в положе-
нии сидя или лежа. Замена
пребывания в положении сидя
или лежа физически активной
деятельностью любой интен-
сивности (в том числе низкой
интенсивности) приносит поль-
зу здоровью, и чтобы умень-
шить вредное воздействие на
здоровье в основном малопод-
вижного образа жизни, все
взрослые и пожилые люди
должны стремиться превысить
рекомендуемые уровни физи-
ческой активности средней и
высокой интенсивности.
   По возможности перестать
придерживаться малоподвиж-
ного образа жизни и быть фи-
зически активным, даже оста-
ваясь в положении сидя или
лежа. Например, выполнять
упражнения для верхней час-
ти тела, в том числе использу-
емые для занятий спортом и
физически активной деятель-
ностью в инвалидных колясках.

Пресс-служба «ЦРБ»
Терского района

  Ежегодно 3 декабря отмеча-
ется Международный день
инвалидов. Этот праздник про-
ходит и в нашей стране. В этот
день устраиваются концертные
программы, проводятся конфе-
ренции, проходят встречи инва-
лидов, в образовательных
учреждениях организовываются
внеклассные уроки, беседы и
дискуссии. В состав нашей рай-
онной организации ВОИ (Все-
российское общество инвали-
дов) входят 18 первичных орга-
низаций, а членами организаций
являются 2814 инвалидов. Из
них: инвалидами 1-й группы яв-
ляются 520 человек, 2-й группы
- 1302, 3-й группы - 482, инва-
лидами детства - 410 человек.
   Терская районная организа-
ция ВОИ проводит достаточно
активную работу. Все намечен-
ные мероприятия выполняют-
ся в срок. Регулярно (один раз в
квартал) проводятся заседания
правления, где обсуждаются ак-

 ЛЮДИ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ
туальные вопросы работы пер-
вичных организаций.
   Главным направлением в ра-
боте общества инвалидов рай-
она является усиление актив-
ности и повышение роли пер-
вичных организаций ВОИ в отста-
ивании жизненных интересов
инвалидов района, защита их
прав и интересов. Администра-
ции сельских поселений оказы-
вают посильную помощь инвали-
дам и малоимущим семьям.
Особенно активизировалась ра-
бота по социальной поддержке
инвалидов в г.п. Терек, с.п. Н.Ак-
баш, Ново-Хамидие, Плановское,
Инаркой, Урожайное, Терекское,
Арик, В.Акбаш и в других органи-
зациях.
   Большую помощь инвалидам
района оказывают АО «Терекал-
маз», Терский пищекомбинат,
Терский элеватор и другие. В ре-
шении социально-бытовых про-
блем районная организация ВОИ
всегда находит поддержку со сто-
роны администрации района. С
ее помощью ежегодно проводят-
ся торжественные встречи по
юбилейным датам. Например,
15 февраля  (День вывода огра-
ниченного контингента советских
войск из Афганистана), 23 февра-
ля (День защитника Отечества),
8 марта (Международный женс-
кий день), 26 апреля (День скор-
би по трагическим последствиям
событий на ЧАЭС), 9 мая (День
Победы), 1 июня (День защиты
детей), 1 октября (День пожило-
го человека), 3 декабря (День ин-
валидов). Ежегодно проводится
шахматно-шашечный турнир сре-
ди инвалидов.
   С 1998 года в нашем городе
функционирует Комплексный

центр социального обслужива-
ния населения. Он проводит
большую работу по социально-
му обслуживанию пожилых
людей с увечьями, условия
жизни в нем приравнены к до-
машним.
   В районе в целом делается не-
мало полезных дел, но жизнь
инвалидов еще далека от иде-
альных условий. Рост цен на
продукты питания, коммуналь-
ные услуги, жилье, транспорт,
услуги связи, лекарства еще
больше усугубляет безрадо-
стную картину. Наша задача -
работать так, чтобы облегчить
жизнь инвалидов, бороться за
их интересы и нужды.
   К сожалению, по-прежнему
плохо используется весь арсе-
нал массовых информацион-
ных действий для защиты прав
и интересов инвалидов и их об-
щественных организаций.
   Здоровье детей с ОВЗ (огра-
ниченными возможностями
здоровья) представляет собой
острую социальную и медицин-
скую проблему, решать которую
необходимо совместными уси-
лиями специалистов, педагогов
и родителей. К счастью, благо-
даря принимаемым на разных
уровнях мерам, положение
медленно, но неуклонно меня-
ется в лучшую сторону.
  Поздравляю всех инвалидов
района, их семьи с Междуна-
родным днем инвалидов и же-
лаю всем крепкого здоровья,
важнее чего для нас всех в ны-
нешних реалиях жизни нет.

Х.Бориев,
председатель районного

отделения Всероссийского
общества инвалидов

   С 28 ноября по 4 декабря отмечается неделя
укрепления здоровья и поддержки физической
активности среди людей с инвалидностью (в честь
Международного дня инвалидов). Физическая
активность является неотъемлемым элементом
сохранения здоровья и здорового стиля жизни.

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ



  «Тэрч и макъ» напэкIуэцIым елэжь псоми сэлам гуа-
пэ фызох! ЗэрыжыпIэнщи, зы къыдэкIыгъуэ блэзмы-
гъэкIыу абы къытехуэу хъуам сфIэфI дыдэу сыкъоджэ.
Ар ялъоIэс Iуэхугъуэ куэдхэм - нобэрей гъащIэ мытын-
шым къыхилъагъукIхэм, ди лэжьакIуэфIхэм, ди щIалэ-
гъуалэм  я ехъулIэныгъэхэм щыгуфIыкIыу гулъытэ хэха
хуещI, мыхъумыщIагъэ ирихьэлIэми щIимыуфэу утыкуа-
кIуэ ещIыф. Ауэ а псом нэхъ лейуэ лъэпкъ хабзэм, нэ-
мысым, цIыхугъэм и къалэмыр хуегъэлажьэри ущымы-
гуфIыкIыпIэ иIэкъым. СэрикI а псор спэгъунэгъущи, сед-
жэху си гур дыхохъуэ.
  «Хабзэ зыхэлъым и хьэм сыкъишх» жиIэгъащ адыгэм.
Абы куэд къокI, куэдми урегъэгупсыс. Ауэ мы  псалъэ-
жьым иIэ купщIэмрэ кIуэцIылъ мыхьэнэмрэ куэдым къа-
гурыIуэу пIэрэ? Жагъуэ зэрыхъунщи, хьэуэ. Иджы нэхъ-
ыбэр дихьэхащ ныбэизагъэмрэ щхьэхуэфIагъэмрэ. Хаб-
зэр игъэбгъунлъэкIи, емыкIу къихькIи апхуэдэм фIэIуэ-
хур мащIэщ, щIэгузави щыIэкъым. Абы къишэ тхьэмыщ-
кIагъэр и кIэм нэсу къыгурыIуэу щытатэмэ, дауикI, а хаб-
зэншагъэхэр абы имылэжьынрэт. Хабзэм, адыгагъэм,
цIыхугъэм дэтхэнэри  тетыфу щытамэ, лъэпкъри нэхъ
дефIэкIуэнут, ди Iуэхури нэхъ кIуэтэнут, хамэм я дежи ди
пщIэм  зыщиIэтынут. ИтIаникI, ди гур дыухыж хъуну къыс-
щыхъуркъым. Куэд мыщIэу сызрихьэлIа Iуэхугъуэми ар
жезыгъыIэ.
  Си узыншагъэр зэрызэкIэлъымыкIуэм къыхэкIыу сэ
пщэдджыжькIэрэ сыдэкIыурэ къызокIухь. Хэти лэжьа-
пIэм, хэти школым, хэти Iуэху гуэркIэ дэкIауэ пIащIэу кIуэ-
хэу сарохьэлIэ. А пщэдджыжьми апхуэдэу щIидзат. Пуш-
киным и цIэкIэ щыIэ уэрамым сытету сыкъыздэкIуэм,
аддэ жыжьэу зы цIыхубз цIыкIу гуэр къэувыIауэ щыту гу
лъыстащ. Си гугъащ Iуэху гуэркIэ абдеж щыту. АрщхьэкIэ,
иджыри сыкъыздэкIуэм, жыжьэу сыкъилъэгъуауэ си
гъуэгур зэпимыупщIын щхьэкIэ къыспэплъэу арат. Ар сэ
згъэщIэгъуащ, сыту жыпIэмэ, нэхъ ипэIуэкIэ гъунэгъу
дыдэ сызыхуэхъуа куэдхэм си гъуэгу щызэпаупщIа Iэ-
джэрэ къэхъуати. Ахэм яхэтащ зи сабийм и Iэпэр зыIыгъ
нысащIи, школым екIуалIэ еджакIуэ цIыкIуи, сэ нэхърэ
фIыуэ нэхъыщIэ зи щIалэгъуэхэм щыщи. Абдежхэм сэ
сытым дежи си щхьэм хужысIэжырт: «Ярэби, мыхэр
къызэрыкI унагъуэм нэхъыжь имысу пIэрэ, нэхъыжь
къыкIуэцIрыкIмэ, и гъуэгу зэпыбупщIын зэрыхуэмейр,
ар зэрыемыкIушхуэр къыжриIэну?».
  НтIэ, сыкъэсри, а цIыхубз цIыкIум фIыщIэ ин хуэсщIащ
апхуэдэ пщIэ къызэрысхуищIамкIэ. Ди гъуэгур зы щыхъ-
ум, ар апхуэдизкIэ гуапэти, мыдэ игъащIэ лъандэрэ
дызэрыцIыхуа фIэкIа умыщIэну, дызэпсэлъылIэурэ заул-
кIэ дыкъыкIуэцIрыкIащ. ИтIанэ, псалъэм къыдэкIуэу:
«Уэ, дауикI,  мо школым щебгъаджэу къыщIэкIынщ?», -
жысIэри сеупщIащ. «Хьэуэ, ди адэ, - жиIащ абы Iэдэб
дыдэу, - сэ пенсионерхэр зэкIуалIэ IуэхущIапIэращ сы-
зыщылажьэр». Ар жери, гуапэу сэлам къызихыжри, и

лэжьапIэмкIэ иунэтIащ. АфIэкI хэмылъу сыкIэлъыщIы-
хьэри, бжэм деж щыт щIалэм а цIыхубз цIыкIур хэтхэ
ящыщми къэсщIэну сеупщIащ. “Ар ЗэрамыщIэ Арсен ип-
хъу Асящ, Увыжхэ я нысэщ”, - къызжиIащ. Абы и адэри,
и адэ къуэшхэри, и адэшхуэри сцIыхуу щытати, занщIэу
си гур къигуфIыкIащ икIи хуабжьу си гуапэ хъуащ апхуэ-
дэ гъэсэныгъэ дахэ зыхэлъ бзылъхугъэ а зэрылъхузэ-
рыпIым къазэрыхэкIар. Нэхъ иужьыIуэкIэ сыщIэупщIэри,
Ася и щытхъуфI куэд зыхэсхати, тIэунейуэ си гуапэ хъу-
ащ. Сыт тIэ абы хьэлэмэту хэлъыр уи гъуэгу зэпимыуп-
щIамэ жызыIэни къыфхэкIынкIи хъунщ. Ауэ пэжыр
жыдывгъэIэт - фэрикI сэрикI мызэ-мытIэу дрихьэлIа-
гъэнщ, дауикI, зы IуэхущIапIэ ущIыхьамэ я щхьэр къаIэту
къомыплъу, псалъэ гуемыIу къуадзу, щытыр нэхъыжьщ
жаIэу зыкъытрамыIэтыкIыу. ДауикI, Ася  апхуэдэхэм
фIыуэ япэжыжьэщ, хузэфIэкIыу абы зы цIыху и Iуэху дэна
ищIынукъым, хулъэкIкIэ защIегъакъуэ, я Iуэхур псын-
щIагъуэ зэрыхъунумкIи чэнджэщ щхьэпэ ярет. Ар а
бзылъхугъэм бгъэдэлъ гущIэгъум и нэщэнэщи, хуэфа-
щэщ фIыщIэ.
  ЖьыкIэфэкIэхэм я губгъэн къэзымыхь защIэщ мы  Iуэху-
щIапIэм щылажьэ псори жысIэми, езмыгъэлеиуэ сфIощI
мыбдеж. Гупым я нэхъыжь Дэдэхъу Майе, абы и къуэдзэ
Хъуэжэ Маринэ, мыдкIэ ахэм я унафэм щIэтыжхэри хуаб-
жьу цIыху гуапэхэщ, хабзэ, цIыхугъэ дахэ зыхэлъхэщ.  УщIы-
щIыхьа уи Iуэхур пхузэфIамыгъэкIауэ, пхуамыубзыхуауэ
укъыщIагъэкIыжынукъым. Тхьэм адэкIи иригъэфIакIуэхэ!
  Иджыри нэгъуэщI зы Iуэхугъуэ и гугъу фхуэсщIынти. АрикI
къыщыхъуар а махуэ дыдэрщ. НтIэ, згъэзэжауэ ди унэ

ФIЫЩIЭ

Иремыбгъунлъэ ди хабзэ дахэр
сыкъыздэкIуэжым, судебнэ приставхэм я IуэхущIапIэм
сынэсауэ, абы къыщIэкIа зы бзылъхугъэ цIыкIу къэслъ-
эгъуащ. Ар зэрыпIащIэр фэуэ тетт, итIаникI, сынэсыху си
гъуэгу зэпимыупщIу арикI къыспэплъащ. СэрикI зызгъа-
зэри гуапэу сехъуэхъуащ, фIыщIэшхуи хуэсщIащ. Нэхъ
иужьыIуэкIи Iуэху гуэркIэ срихьэлIэжат а бзылъхугъэ цIы-
кIуми, а зы хьэлым зэрытетт. НтIэ, икIэкIи ипэкIи  сыщIэ-
мыхьауэ, зы махуэ мы IуэхущIапIэм сыIухьэн хуей хъуат.
СызэрыщIэбакъуэу, абдеж щыт щIалэр къызбгъэдыхь-
эри, Iэдэбу къызэупщIащ сыщIэкIуам и щхьэусыгъуэмкIэ.
СызытекIухьар щыжесIэм, псалъэ къыфIимыгъэкIыу,
сызыщIыхьэну пэшым и бжэм сришэлIащ. ПэIущIэм деж
щIэс пщащэмрэ щIалэмрэ сыкъызэралъагъуу къэтэдж-
хэри гуапэу сэлам къызахащ, адкIэжкIэ хэлъ бжэмкIи
срагъэблэгъащ. СытеуIэу сыщIыхьэмэ - стIолым бгъэ-
дэсыр махуэ кIуахэм си гъуэгу зэпызымыупщIа бзылъ-
хугъэрат. ДауикI, сыкъицIыхужащ, сэри хэтхэ  ящыщми
сеупщIащ. Ар - Мэкъуауэ Аидэ СулътIан ипхъурт. ПсынщIэ
дыдэу сыщIэкIуа Iуэхур схузэфIихри, къыскIэлъыкIуатэурэ
сыкъыщIигъэкIыжащ. ДауикI, сэ схуэдэ куэд абы йокIуа-
лIэ махуэкъэсу. Дэтхэнэми бзэ къыдэбгъуэту, зэрыхуа
щытыкIэр зыгурыбгъаIуэу, укъызыхэкIа уи лъэпкъ и напэ,
уи адэ-анэм я пщIэ пхъумэжу убгъэдэтыныр тыншу
къыщIэкIынкъым мы дуней зэгъэндзэкIам. Аращ  къу-
лыкъу бгъэдэтхэм ядэплъагъу гулъытэмрэ адыгагъэм-
рэ нэхъ  лъапIэж зыщIыжри.
 ЩIыхьэпIэм деж Iут щIалэ, си жьыгъэм пщIэ хуищIу къыс-
пежьа Щомахуэ Аслъэн, хуэдэу и лэжьэгъухэу Умар Ас-
кер, Мэртыкъуэ Заур, Мэлбахъуэ Каринэ сымикI фIыщIэ
ин яхуэсщIыну сыхуейт, дэтхэни зы цIыхури я щхьэм
иралъыту, и зэман фIамыгъэкIуэду къыщIэкIуа я Iуэху
хузэфIахыу, псэлъэкIэ ящIэу, хьэл яIэу я IэнатIэ мытын-
шыр зэрырахьэкIымкIэ.
  Лъэпкъыр зыщыгугъри и къэкIуэну хъуар зрипхри и
щIэблэ дахэрщ. Нэхъыжьхэм ди лъэпкъ  хабзэр, бзэр,
цIыхугъэр, адыгагъэр, нэмыс лъагэр сакъыу зыхуэтхъу-
мари ахэращ. АдэкIэ къэкIуэнум иратыжыну дызыхуэгу-
гъэри нобэрейхэрщ. ИкIи мы тхыгъэм зи гугъу щысщIа-
хэм хуэдэ уарихьэлIа нэужь, ди гур щIэдухыжын щымыIэу
сфIощI. Мыбдежым си гугъэщ дэтхэнэ зыфIри щапхъэ
щIыпхъэу. Нэхъыжьым и гъуэгу зэпамыупщIмэ, я жьэр
утIыпщауэ емыпсалъэмэ е пэмыпсэлъэжмэ, хьэмэрэ
къыщIыхьамэ зыкъаIэту гуапэу сэлам ирахыфмэ, фи
фIэщ зэрыхъун, нобэрей гъащIэмкIэ арикI фIыгъуэ-
шхуэмэ.
  ПсорикI  къыщежьэр унагъуэращи, адэ-анэм фи цIэр
дахэу яIэтыну фыхуеймэ, бынхэм я гъэсэныгъэм фы-
темыплъэкъукI. ЯIурыфлъхьэ псом япэ я анэдэлъхуб-
зэ IэфIыр. Ар зыщIэм и хабзэри и  цIыхугъэри зэикI  бгъун-
лъэнукъым.

  Ахъсор Анибал,
  лэжьыгъэм и ветеран, Тэрч къалэ.

  ЛIы гуэр аптекэм щIыхьащи, щIоупщIэ:
  - Ярэби, мыIэрысэ фимыIэу пIэрэ?
  - Хьэуэ, - къет жэуап щIэт цIыхубзым.
  ЕтIуанэ махуэ гуэрми лIыр аптекэм щIыхьэри щIэупщIащ:
  -  МыIэрысэ фимыIэу пIэрэ?
  - Сыт жыпIэ телъыджэр? Сыт хуэдэ мыIэрысэ, на-а,
мыр аптекэщ?
  Ещанэ махуэм аптекэм и щIыхьэпIэм деж тхыгъэ кIэщI
къыфIидзащ, «МыIэрысэ диIэкъым» жэуэ иту.
  Куэд дэмыкIыу лIыр къэсри аргуэру мыIэрысэ яIэмэ
щIэупщIащ. ЦIыхубзым щыму и Iэпэр тхыгъэмкIэ ишиящ.
  - КъызэрыщIэкIымкIэ, мыIэрысэ фиIащ. ИтIанэми пцIы
къысхуэбупсащ, - игъэщIэгъуащ  лIым.

* * *
  - Сыт апхуэдизу хущхъуэ ефэным ущIыщышынэр? Моууэ
пивэ тIэкIу уефэ хуэдэурэ къызыщыгъэхъуи зэфIэкIащ.
  - Хъунщ, ауэ мынэхъыфIу пIэрэт пивэ сефэурэ ар хущ-
хъуэу къызыщызгъэхъуамэ!

* * *
  ЩIалэ цIыкIум и анэшхуэр къыщалъхуа махуэм
ирихьэлIэу удз гъэгъа Iэрамэ иритащ.
  - Сыту мэ гуакIуащэ къапихрэ мыхэм! - гухэхъуэу жиIащ
анэшхуэм здепэмым. - Ауэ апхуэдиз ахъшэ щхьэ бгъэ-
кIуэда, тIасэ? Мы гъэгъахэм хуэдэ ди хадэм уэру
къыщыкIти…
  - КъыщыкIыу щытащ, нанэ!

* * *
  ЦIыхубзыр и щхьэгъусэм йоупщI:
  - Сыт си хьэнтхъупсым ущIемыфэр? Уигу иримыхьу
ара?
  - Сыт жыпIэ телъыджэр, - жи лIы бзаджэм. - Уэлэхьи,
апхуэдизкIэ сигу ирихьащи, сефэфыну сыкъимыгъэ-
гугъэ...

* * *
 КIыфIыпIэ гуэрым цIыхухъуитI
щызэIууащ. ТIум я  зыр, сэ кърихри,
кIиящ:
  - Уи ахъшэр къэгъэхьэзырыт псынщIэу!
  Мыдрейри, зимыIэжьэу, и жыпым
кIэрахъуэр кърипхъуэтыкIри щIэупщIащ:
  - Сыт си ахъшэр зэрыпщIынур?
  - Уэрей, мы соминыр уэзгъэкъутэну
аратэм…

* * *
  ЦIыхубзыр щIоупщIэ:
  - Лифтыр зыгуэркIэ къутэмэ, дэнэкIэ
сыздишэнур: ищхьэмкIэ хьэмэрэ и
лъабжьэмкIэ?
  - Тхьэшхуэр уи фIэщ хъурэ?
  - НтIэ.
  - Абы щыгъуэм епхьэкIа уи гъащIэм
елъытащ...

* * *
  Зэщхьэгъусэхэм театрым кIуэну мурад ящIащ. ЦIыхубзхэр
жьажьэкъэ сыт щыгъуи! ЛIыр, хуэмышэчыжу, и щхьэгъу-
сэм текIиящ:
  - Дапщэщ хьэзыр ухъуну пIэрэ? НэгъуэщI мыхъуми  ма-
хуэмрэ сыхьэт бжыгъэмрэ къызжеIэ!

* * *
  - Уи адэ къуэш тхьэмыщкIэр и акъылым иту лIа?
  - Уэлэхьи, сымыщIэ. И мылъкур зэригуэша щIыкIэр зэ-
рыт уэсятым къыщеджэнур пщэдейщ.

* * *
  Куэд щIауэ и ахъшэ щIыхуэр къезымытыж лIым  деж
дэрбзэрыр кIуащ губжьри. ЩIыхьэмэ, мыдрейр гуэгуш
гъэвам бгъэдэсщ, зэIурелъафэри.
  - Мыр сыт хьэдэгъуэдахэ, - къэлыбащ дэрбзэрыр. - Дап-

щэщ си щIыхуэр къыщызэптыжынур?
  - Хъунумэ, зы тIэкIурэ иджыри къыспэп-
лъэж. Ахъшэ сиIэкъым, къызэрызату…
   - СиIэкъым жыпIа? - Iэпиудащ и пса-
лъэр. - НтIэ, гуэгуш гъэвар ибогъэтIы-
лъэхри.
  - Сытыр си Iэмалт - езгъэшхын сы-
мыгъуэту фIэзгъэжыжакIэщ!

* * *
  Суд пащхьэм ираша щыхьэтым жеIэ:
  - Си гъунэгъухэм щхьэкIэ зы Iей схужы-
Iэнукъым. ИкъукIэ цIыху щэныфIэхэщ, Iэсэ-
гъэсахэщ. Уеблэмэ, щызэрыукIхэм деж
(махуэкъэсу дызэсэжар) зэрызехьэшхуэ
къамыгъэхъуу я Iуэхур зэфIагъэкI…

* * *
  - Зи суд ящI! Апхуэдизу щхьэ пцIы быуп-
срэ?

  - Куэдым ущIоупщIэри!
* * *

  - Апхуэдизу зи дзыхь къозыгъэза бзылъхугъэр
пфIэгуэныхь мыхъуу дауэ къэбгъэпцIэфа?
  - Зи щIыхь ин! Зи дзыхь къозымыгъэзхэр къэгъэп-
цIэгъуейщи.

* * *
  Тыкуэнышхуэм хъыбарегъащIэ фIэлъщ: «Тхьэусыхафэ-
хэр е 20-нэ къатым къыщыIыдох. Лифтыр лажьэркъы-
ми, дэкIуеипIэмкIэ фыдэкIуей хъунущ».

                      ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45,12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии. Памяти
Сергея Пускепалиса
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00,16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.54, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.05 «Памяти
Казбека Геккиева. Мой
брат» (12+)
17.05-17.30 «Путь му-
жества» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.35 Х/ф «ПРИГОВО-
РЕННЫЙ» (16+)
02.05 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+)

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

06.10 «Поэзия звезд»
(12+)
06.30 «Время и лич-
ность» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Духовный по-
тенциал чувства
веры». Презентация
книги Феликса Хара-
ева (12+)
07.50 «Моя Кабарди-
но- Балкария» . Те-
лефильм (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Настоящая
принцесса». Спек-
такль Русского дра-
матического театра
им. М. Горького (12+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Мы вместе».
Детский марафон, по-
священный Дню на-
родного единства
(12+)
17.45 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Бо-
рис Мальбахов (12+)
18.10 «Личность в ис-
тории» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НА-
СЛЕДИЯ НАРОДОВ
РФ.  «Народные про-
мыслы» (12+)
06.40 «Усыгъэм гъунэ
и1экъым» («Поэзия»)
(каб. яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ди тхылъэ-
щым» («Наша библио-
тека») (каб. яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Албар» (балк.
яз.) (12+)
08.50 Хъуромэ (каб.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Гушы1алъэ»
(«Юмористическая
программа») (каб. яз)
(12+)
17.45 «Дуния жары-
гьы». Музыкальная
программа (балк. яз.)
(12+)
18.25 «Личность в ис-
тории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ
Тугане Кумыкове (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «На страже за-
кона» (16+)
20.00 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
(балк. яз.) (12+)
20.30  «Лэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.
яз.) (12+)
20.55 Благотвори-
тельный концерт Ака-
демического ансамб-
ля песни и пляски
войск нацгвардии РФ.
Часть первая (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

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

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00,16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.00 «Родной
язык - мой мир, душа
моя» (балк.яз.) (12+)
17.00-17.30 «Радость
жизни» (балк. яз.) (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
00.20 «Поздняков»
(16+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Нет профессии
прекрасней». Препо-
даватель по вокалу
Светлана Бербекова
(12+)

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

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.50 «Добрая
среда». Благотвори-
тельная акция в под-
держку детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья (6+)
16.50-17.20 «Террито-
рия музыки» (12+)
17.20-17.30 «Будьте
здоровы» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.20 «Англия  -  Россия.
Коварство без любви».
«Сепаратизм с британ-
ским акцентом» (16+)
01.35 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+

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

06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Спектр» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Женский порт-
рет» (12+)
07.50 «На страже зако-
на» (16+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Время и лич-
ность» (12+)
08.40 «Знайка»(6+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Больше книг...»
(12+)
17.25 Концерт симфо-
нического оркестра
госфилармонии КБР
им. Б.Х.   Темирканова
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Адабият уша-
къла» («Беседы о ли-
тературе») (балк. яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Дахагъэр и
пщалъэу» («Мерило
красоты») (каб. яз.)
(12+)
07.40 «Это я...» Воспо-
минания Жанны Кули-
евой и Елизаветы Ах-
мадулиной-Кулиевой
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Разговор по ду-
шам с А. Ярошенко».
Заместитель Предсе-
дателя Парламента
КБР Мурат Карданов
(12+)
08.40 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб. яз.)
(12+)
09.10 «Тагыла» («Ис-
токи»). Из истории на-
ционального костюма
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.40 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телеви-
кторина (балк. яз.)
(12+)
18.10 «Жаншэрхъ».
(каб. яз.) (12+)
18.30 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и талан-
тливые») (каб.яз) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Дело Расколь-
никова». О постановке
Русского госдрамтеат-
ра им. М.Горького на
сцене «Современ-
ника» в Москве (12+)
20.25 «Щ1эныгъэр -
гъуазэщ» («Знание -
сила») (каб. яз.) (12+)
21.00 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран труда
Зайнаф Глашева, с.
Бабугент (балк. яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

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

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк. яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21,20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30 -17.30 «Родос-
ловная», с. Кенже (каб.
яз.) (12+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Рос-
сия. Коварство без люб-
ви». «Битва за третий
мир» (16+)
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ракурс»(12+)

06.25 «Личность в ис-
тории» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Бо-
рис Мальбахов (12+)
07.35 «Жизнь дана  на
добрые дела» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мы вместе».
Детский марафон, по-
священный Дню на-
родного единства
(12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».  (12+)
17.25 «Женский порт-
рет» (12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.35 «На страже зако-
на» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «На страже зако-
на» (16+)
06.20 «Дуния жары-
гъы». Музыкальная
программа (балк. яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Лэхъэнэхэр».
(«Вехи  истории») (каб.
яз.) (12+)
07.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.
яз.) (12+)
08.40 Благотворитель-
ный концерт Академи-
ческого ансамбля
песни и пляски войск
нацгвардии РФ. Часть
первая (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Тайм-аут». (12+)
17.25 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб. яз.)
(12+)
17.55 «Время и лич-
ность». Доктор фи-
лософских наук С.
Эфендиев (12+)
18.25 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк. яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Дахагъэр и
пщалъэу» («Мерило
красоты») (каб. яз.)
(12+)
20.15  Благотвори-
тельный концерт Ака-
демического ансамб-
ля песни и пляски
войск нацгвардии РФ.
Часть вторая (12+)
21.10 «Разговор по ду-
шам с А. Ярошенко».
Заместитель  Предсе-
дателя Парламента
КБР Мурат Карданов
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 02.10 Инфор-
мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети»
возвращаются. 10-й
юбилейный сезон (0+)
23.20 Х/ф «АНИМАТОР»
(16+)
01.15 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» (16+)
05.00 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.15 «Интервью
в большой студии»
(12+)
17.15-17.30 «Кавказс-
кая тема в произ-
ведениях зарубежных
композиторов» (12+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь»
(16+)
00.50 Х/ф «Я НЕ СМО-
ГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
(16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 «След-
ствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Запчасти для
человека». Научное
расследование Сергея
Малоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАКТИ-
КАНТ-3» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
02.20 «Квартирный воп-
рос» (0+)

03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)
04.40 «Их нравы»

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Современник»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Призвание»
(12+)
07.45 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии» Герой Советс-
кого Союза Х.Иванов
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «С чего начина-
ется Родина» (12+)
08.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ КБР. «Мастерс-
кая». (12+)
17.45 «Персона». На-
родный художник Рес-
публики Адыгея Ася
Еутых. Часть вторая
(12+)
18.15 «Знать и не за-
быть» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жюрекден жю-
рекге». Музыкальная
программа (балк. яз.)
(12+)
06.50 «Служба «02»»
сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Живое слово
Кязима». Вечер памяти
основоположника
балкарской литерату-
ры К. Мечиева (12+)
07.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ехъул1эны-
гъэ» («Формула успе-
ха») (каб. яз.) (12+)
08.45 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб. яз) (12+)
09.00 «Саулукъ»
(«Здоровье») (балк.
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Персона». На-
родный художник Ре-
спублики Адыгея Ася
Еутых. Передача вто-
рая (12+)
17.45 «Щ1ыуэпс» («Зе-
мля, воздух и вода»)
(каб. яз.) (12+)
18.20 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Бизни жигитле-
рибиз» («Наши герои»)
Кавалер ордена муже-
ства Хамзат Малкаров
(Балк.яз) (12+)
20.20 9 декабря - День
героев Отечества.
«Л1ыгъэр я 1эщэу»
(«Мужество как ору-
жие») (каб. яз) (16+)
20.55 «Женский порт-
рет». Доктор меди-
цинских наук, профес-
сор Лейла Теммоева
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «БЕГ» (16+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион»
(12+)
09.40 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Жизнь своих»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 Д/ф «Голос наших
побед». К 100-летию
Николая Озерова (12+)
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» И «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА»
(16+)
18.25 Д/ф «Михаил За-
дорнов. От первого
лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Д/с «Романовы»
(12+)
00.45 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
02.05 «Моя родослов-
ная» (12+)
02.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.30 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

06.15 Х/ф «АРИФМЕТИ-
КА ПОДЛОСТИ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с
Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ
ПОДРУГА» (16+)
17.00 «Песни от всей
души» (12+)
18.00 «Синяя птица»
19.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
02.30 Х/ф «АРИФМЕТИ-
КА ПОДЛОСТИ» (16+)

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

вращение» (16+)
23.15 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Это надо знать»
(12+)
06.35 «Партитура»
(12+)
07.10 «Юрий - сын
Хату». Народный ар-
тист СССР Ю.Темирка-
нов (12+)
07.45 «У вершин Евро-
пы». Горные туры Эль-
бруса (12+)
07.55 П.Бомарше. «Же-
нитьба Фигаро». Спек-
такль русского гос-
драмтеатра им. М. Горь-
кого. Вторая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор» (12+)
17.35 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
КБР, Республики Ингу-
шетия Ирина Даурова
(12+)
18.10 «О времени и о
себе» (12+)
18.30 «Республика,
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Праздник фут-
бола» (12+)
06.40 «Албар» (балк.
яз.) (12+)
07.10 Презентация кни-
ги Ф. Хараева «Ду-
ховный потенциал чув-
ства веры» (каб. яз.)
(12+)
07.40 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Психолог
Зарета Тлепшева (каб.
яз.) (12+)
08.05 «Юрий - сын
Хату» (12+)
08.40 «О времени и о
себе». Виктор Абаев
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.05 «Золотой цыпле-
нок». Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра
им. М.Горького (12+)
16.50 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.05 «Кезиу» («Че-
ред»). Детский стома-
толог Джамиля Куль-
чаева (балк. яз.) (12+)
17.25 «Hyp журналыр
ди хьэщ1эщ» (каб. яз.)
(12+)
17.50 «Фэр папщ1э»
(«Для вас»). Музы-
кальная программа
(каб. яз.) (12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Поэтическое
подворье» (балк. яз.)
(12+)
19.40 «Фахму бла уста-
лыкъ» О театральной
деятельности худож-
ника В. Баккуева (балк.
яз.) (12+)
20.15 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб. яз.) (12+)
20.45 «Будущее в на-
стоящем». Народный
художник КБР Руслан
Цримов. Передача пе-
рвая (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».  (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют»(0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/с «Бог войны.
История русской артил-
лерии» (12+)
13.45 Д/ф «Все, что ус-
пел». К 65-летию со дня
рождения Михаила Ев-
докимова (12+)
14.25 Х/ф «БЕГ» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Ледниковый пе-
риод» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ»
(16+)
01.25 Д/с «Великие ди-
настии. Пушкины» (12+)
02.20 «Моя родослов-
ная» (12+)
03.00 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
03.35 Х/ф «БЕГ» (16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера.
Сегодня. Завтра» (каб.
яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ
ДУШ» (16+)
01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ
ВСЕМУ» (16+)
04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕ-
ТЕТ СИРЕНЬ» (16+)

05.00 Д/с «Спето в
СССР» (12+)
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда»
(12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ»
(16+)

23.30 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.35 «Дачный ответ»
(0+)
02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» (16+)
04.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ КБР. «Мастерс-
кая». (12+)
06.30 «Персона». На-
родный художник Рес-
публики Адыгея Ася
Еутых. Часть вторая
(12+)
07.00 П. Бомарше. «Же-
нитьба Фигаро». Спек-
такль Русского гос-
драмтеатра им.М.Горь-
кого. Первая часть
(12+)
08.20 Дирижирует
Юрий Темирканов (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать»
(12+)
17.40 «Партитура»
(12+)
18.15 «Путевые замет-
ки». Осенний Нальчик
(12+)
18.25 «Юрий - сын
Хату». Народный ар-
тист СССР Ю. Темирка-
нов (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода») (каб. яз.) (12+)
06.40 «Л1ыгъэр
я1эщэу» («Мужество
как оружие») (каб. яз)
(16+)
07.15 «Дирижирует
Юрий Темирканов»
(12+)
07.45 «Персона». На-
родный художник Рес-
публики Адыгея Ася
Еутых. Передача вто-
рая (12+)
08.15 «Женский порт-
рет». Доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор Лейла Теммо-
ева (12+)
09.00 «Бизни жигитле-
рибиз» («Наши герои»).
Кавалер ордена Муже-
ства Хамзат Малкаров
(балк.яз) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Праздник фут-
бола» (12+)
17.35 «Албар» (балк.
яз.) (12+)
18.05 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
18.20  Презентация
книги Ф.Хараева «Ду-
ховный потенциал чув-
ства веры» (каб. яз.)
(12+)
18.50 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Психолог
Зарета Тлепшева (каб.
яз.) (12+)
19.15 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.
яз.) (16+)
19.30 «Юрий - сын
Хату» (12+)
20.05 «Доброведе-
ние».  Четвертый Меж-
дународный фести-
валь народной песни,
2019 год (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «У Эльбруса и Каз-
бека»(12+)
07.30 «Персона». На-
родный художник Ре-
спублики Адыгея Ася
Еутых. Часть первая
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 2022-й - ГОД
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ КБР. «Народные
ремесла» (12+)
08.35 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Кабардинка».
Концерт (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «С чего начина-
ется Родина» (12+)
17.30 «Говорит Россия!
Запорожская об-
ласть» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Дело Расколь-
никова». О постановке
Русского госдрамтеат-
ра им. М.Горького на
сцене «Современни-
ка» в Москве (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ».
(каб. яз.) (12+)
07.30 «Ана тил» («Род-
ной язык») Телевик-
торина (балк. яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Щ1эныгъэр -
гъуазэщ» («Знание -
сила») (каб. яз.) (12+)
08.45 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран труда
Зайнаф Глашева, с.
Бабугент (балк. яз.)
(12+)
09.15 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали  мудрецы...»).
«Легенда «Слёзы Нар-
тсаны» (балк.яз) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Жюрекден жю-
рекге». Музыкальная
программа (балк. яз.)
(12+)
17.50 «Динымрэ гьащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб. яз.) (12+)
18.20 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.30 «Персона». На-
родный художник
Республики Адыгея
Ася Еутых. Передача
первая (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (16+)
19.55 «Саулукъ»
(«Здоровье») (балк.
яз.) (12+)
20.25 «Ехъул1эны-
гъэ» («Формула успе-
ха») (каб. яз.) (12+)
21.00 «Живое слово
Кязима». Вечер памя-
ти основоположника
балкарской литерату-
ры К. Мечиева (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+) Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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     Специалистами Терского районного центра ветери-
нарии проводятся вакцинации крупного и мелкого ро-
гатого скота против ящура, который относится к особо
опасным инфекционным заболеваниям общими для
людей и животных.
   Наиболее подвержены инфекции молодые парно-
копытные сельскохозяйственные животные (крупный
рогатый скот, свиньи, козы, овцы, олени). Известны слу-
чаи, когда ящуром заболевали и другие домашние жи-
вотные: кошки, собаки, лошади, кабаны, даже некото-
рые виды птиц и грызунов (крысы, суслики, мыши). За-
болеть ящуром может и человек, особенно дети.
   Возбудитель ящура устойчив к высушиванию и замо-
раживанию, но быстро погибает при нагревании до 60
С воздействий ультрафиолетовых лучей и обычных де-
зинфицирующих веществ.
   Инфекционный процесс у парнокопытных характе-
ризуется тяжелым течением. Источник болезни - боль-
ные животные, в том числе находящиеся в инкубаци-
онном (скрытом) периоде болезни, который обычно
длится от 1 до 7 дней, иногда до 21 дня. Такие живот-
ные выделяют вирус во внешнюю среду с содержимым
и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым воз-
духом, мочой и фекалиями, в результате чего происхо-
дит заражение пастбищ, помещений, инвентаря, во-
доисточников, кормов, транспортных средств. Зараже-
ние происходит через слизистые оболочки ротовой по-
лости, при поедании кормов и питья, облизывании раз-
личных инфицированных предметов. Общая продол-
жительность болезни у животных от 1 до 15 дней.
    При остром течении болезни у крупного рогатого ско-
та отмечаются ухудшение аппетита, вялая жвачка, по-
вышенное слюноотделение. Затем повышение темпе-
ратуры тела до 40,5-41,5 ОС, угнетение, отказ от корма,
прекращение жвачки. На 2-3 день на внутренней по-
верхности нижней и верхних губ, на деснах нижней че-
люсти, на языке и слизистой оболочке щек появляют-
ся афты, у некоторых животных - в межкопытной щели
и на вымени. Через 12-24 часа стенки афт разрывают-
ся, образуется эрозии, в это время температура тела
понижается до нормальной, наступает обильное слю-
нотечение. У телят ящур протекает в безафтозной фор-
ме с явлениями острого гастроэнтерита. Смерть взрос-
лых животных наступает через 5-14-суток, молодняка -
через 1-2 суток.
   Основной путь инфицирования людей через сырое
молоко больных животных и продукты его переработ-
ки, реже - через мясо. У лиц, непосредственно контак-
тирующих с больными животными, возможна прямая
передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое),
воздушно-капельный путь заражения (при дыхании,
кашле животных), а также через предметы, загрязнен-
ные их выделениями. От человека к человеку инфек-
ция не передается.
   В целях предотвращения заноса вируса ящура вла-
дельцам животных необходимо:

   1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и
правил содержания животных, приобретать корма из
благополучных территорий и проводить их термичес-
кую обработку перед скармливанием, оборудовать са-
нитарными пропускниками, дезинфекционными барь-
ерами (ковриками) места въездов (входов) на терри-
торию объектов хозяйства, а также содержать их в ра-
бочем состоянии;
   2. Не приобретать животных и продукцию животного
происхождения в местах несанкционированной торгов-
ли без ветеринарных сопроводительных документов;
   3. Всех вновь приобретаемых животных регистриро-
вать в органах ветеринарной службы и сельских адми-
нистрациях и осуществлять обязательное карантини-
рование животных в течение 30 дней перед вводом в
основное стадо;
   4. Систематически проводить ветеринарный осмотр
животных;
   5. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции
мест содержания животных, хранения и приготовле-
ния кормов, а также транспортных средств при въезде
на территорию хозяйства;
    6. Систематически проводить дератизацию и дезин-
секцию;
   7. Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, ис-
ключить допуск к местам содержания животных по-
сторонних лиц, исключить завоз необработанного ин-
вентаря и заезд на территорию транспортных средств,
не прошедших специальную обработку;
   8. Обеспечить проведение предубойного осмотра
животного ветеринарным специалистом. Обеспечить
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
и продуктов убоя ветеринарным специалистом.
   При подозрении в заболевании животных ящуром,
владельцы животных обязаны:
   1) немедленно сообщить об этом ветеринарному спе-
циалисту;
   2) изолировать больных и подозрительных по забо-
леванию животных;
   3) прекратить убой и реализацию животных всех ви-
дов и продуктов их убоя;
   4) прекратить вывоз с территории хозяйства (фер-
мы) продуктов и сырья животного происхождения, кор-
мов и других грузов.
   Профилактика ящура заключается в соблюдении мер
личной предосторожности при доении, уходе, лечении,
убое животных. Обязательны пастеризация и кипяче-
ние молока, приготовление масла из обработанных
сливок, а также тщательное соблюдение мер безопас-
ности при уходе за больными животными и возмож-
ном контакте с ними.
   В случае массовой гибели сельскохозяйственных или
диких животных и при подозрении на заболевание ящу-
ром (афтозно-язвенные образования на слизистых
оболочках языка, губ, десен, афты в межкопытной
щели, на коже вымени) следует сообщить в ветери-
нарную службу района, города.

М.Р. Керефова,
начальник ТРЦВ

ЯЩУР
В ТЕРСКОМ РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ВЕТЕРИНАРИИ Вниманию потребителей

природного газа!
   Нередки случаи повреждений подземных газопро-
водов к жилым домам в результате проведения зем-
ляных работ, несогласованных с филиалами АО «Газ-
пром газораспределение Нальчик» в Терском районе
(тел.: 88663245010).
   Правилами охраны газораспределительных сетей
запрещено:
   1. Производить строительные и земляные работы в
охранной зоне газопровода без письменного разре-
шения и присутствия представителя эксплуатационной
организации - владельца газопровода.
   2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные
пункты и другие устройства сетей.
   3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, во-
допропускные устройства, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газораспределительные сети
от разрушения.
   4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, раз-
ливать растворы кислот, солей, щелочей и других хи-
мически активных веществ.
   5. Огораживать и перегораживать охранные зоны,
препятствовать доступу персонала эксплуатационных
организаций к газораспределительным сетям, прове-
дению обслуживания и устранения повреждений га-
зораспределительных сетей.
   6. Разводить огонь и размещать источники огня.
   7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-
скохозяйственными и мелиоративными орудиями
имеханизмами на глубину более 0,3 метра.
   8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной защиты, люки подземных ко-
лодцев, включать или отключать системы электроснаб-
жения средств связи, освещения и систем телемеха-
ники.
   9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опо-
рам и надземным газопроводам, ограждениям и зда-
ниям газорегуляторных пунктов посторонние предме-
ты, лестницы.
   10. Самовольно подключаться к газораспредели-
тельным сетям.
   11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопрово-
да:
   - хозяйственную деятельность, при которой произ-
водится нарушение поверхности земельного участка
и обработку почвы на глубине более 0,3 метра без пись-
менного разрешения эксплуатационных организаций
газораспределительных сетей;
   - лесохозяйственные, сельскохозяйственные и дру-
гие работы, не связанные с нарушением земельного
горизонта и обработку почвы на глубину более 0,3 мет-
ра, без предварительного письменного уведомления
эксплуатационной организации не менее чем за 3
рабочих дня до начала работ.

Филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Терском районе

   27 ноября 2022 года в преддверии 100-летия со дня об-
разования СССР по инициативе КБРО КПРФ и обществен-
ного женского движения «Надежда России» в шахматном
клубе «Каисса» г.о. Нальчик состоялись командные сорев-
нования по шахматам, посвященные памяти секретаря
КБРО КПРФ, подполковника КГБ СССР Дьяченко Алексан-
дра Павловича. В них приняли участие 14 команд из всех
городов и районов КБР. От местного отделения КПРФ в шах-
матном турнире сыграли две команды: сборная команда
Терского района, за которую выступили Ахаминов Феликс,
Ахаминова Адиса и Ашижев Адам, а также команда г.п. Те-
рек в составе Казиева Анзора, Казиева Тамерлана и Казие-
вой Фатимы.
   Соревнования прошли по круговой системе в очень упор-
ной и бескомпромиссной борьбе. С первого тура в лидеры
вырвались сразу три команды: Терский район, Нальчик и
Терек. До последнего тура эти команды сыграли очень ста-
бильно и ровно. По итогам соревнований места распреде-
лились следующим образом:
   1 место - г.о. Нальчик (33 очка)
    2 место - Терский район (31 очко)
   3 место - г.п.Терек (30 очков).
   Победители и призеры шахматного турнира были награж-
дены кубками, грамотами и медалями.

        А. X. Гукепшев,
первый секретарь Комитета Терского МО КПРФ

СПОРТ

Командные
соревнования
по шахматам
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ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, в г.Терек, ул. Ногмо-
ва,5 в кирп.доме, улучшенной планировки, цена 3,5
млн.руб. Торг. Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом с удобствами в г. Терек, пер.Лесной, 23. Тел.: 8-
966-064-64-44.
Дом со всеми удобствами в с.Дейское, ул. Балкаро-
ва,121. Тел.: 8-903-492-50-80.
Ферма овцеводческая, находящаяся между села-
ми Инаркой и Н.Курп. Имеется место для прожива-
ния (жилой вагончик), навес, вода, подъездной путь.
Тел.: 8-960-423-39-82.
Земельный уч., 9,5 сот., в с.Дейское, ул. Братьев Го-
никовых, 34, огорожен, чистый. Срочно! Тел.: 8-909-
490-12-08.
Земельный уч.,10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-
489-94-88.
Гараж металлический - 3х5м, состояние - среднее.
Цена договорная. Тел.: 8-960-425-28-80.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция! Комплект  -
по 400 руб./мес. Акция! Обмен!  Рассрочка - по 300
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Лени-
на, 53,  салон «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Диван -16 тыс. руб, шкаф новый - 16 тыс. руб., шкаф
для прихожей - 16 тыс. руб ., столик для кухни новая
-10 тыс. руб., стол книжный - 1 тыс. руб., ковры 2 шт -
1400 руб., кухонный гарнитур - 15 тыс. руб.,кровать -
15 тыс.руб. Тел.: 8-964-033-84-55.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-905-
437-74-20.
Жилеты (безрукавки) мужские, женские, детские
утепленные. Тел.: 8-967-415-20-22.
Кровати, б/у, из натурального дерева, с матрасами,
в хорошем состоянии - 2 шт., цена 5 тыс.руб. и 7 тыс.
руб., кровать детская -  бесплатно. Тел.: 8-928-723-
25-12.
Банки стеклянные 0,7, в кол-ве 7200 шт.,1л - 7200
шт., шинковальная машина Ш-40 (польская), цена
договорная, самовывоз. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-964-
041-55-58.
Вино виноградное, сухое, этого года, хорошего каче-
ства. Тел.: 8-906-484-51-35.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-960-424-35-50.
Деревья можжевельника в кол. - 3 шт. Тел.: 8-939-
900-56-66.
Отруби пшеничные - 195 руб., жмых подсолнечный
- 15 руб., масло подсолнечное 1,5-л - 180 руб., мука
белая кукурузная 1л - 50 руб. Обр.: г. Терек, ул. Ка-
бардинская, 219.  Тел.: 8-914-256-21-30. Возможна
доставка по договору.
Картофель (в Арике). Тел.: 8-909-488-55-46.
Картофель, сорт «Невский», рассыпчатый, цена 20
руб./кг. Тел.: 8-968-660-63-81.
Мёд разнотравье, с липой, цена 0,7л - 400руб.,1 л -
600 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Гранулы для кроликов полнорационные, 1 мешок -
1200 руб. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя,16. Тел.: 8-903-494-
52-73.
Кукуруза, ячмень, зерноотходы, 1 мешок - 500 руб.
(прошлогодние). Тел.: 8-905-435-53-20.
Овцы, бараны. Тел.: 8-905-437-45-54.
Живая рыба с бассейна. Тел.: 8-962-651-44-43.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:

  Коллектив МКОУ СОШ с.п. В.Акбаш скорбит и выра-
жает глубокие соболезнования родным и близким по
поводу кончины Кишевой Майи Аскерхановны.

   Производство
 МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ

ОКОН, ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ,
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНЕЙ.

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

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

 МУП «Терекводоканал»  сообщает, что с
01.12.2022 г. будет повышен тариф за водоснаб-
жение и водоотведение:
    г.п. Терек    - водоснабжение - 1 м3 = 12,63 руб.
                         - водоотведение - 1 м3 = 12,05 руб.
   с.п. Дейское - водоснабжение - 1 м3 = 13,08 руб.
                        - водоотведение - 1 м3 = 11,85 руб.
   с.п. Белоглинское

    - водоснабжение - 1 м3 = 12,81 руб.
   с.п. Интернациональный

    - водоснабжение - 1 м3 = 18,81 руб.
   с.п. Красноармейское

    - водоснабжение - 1 м3 = 16,80 руб.
                      - водоотведение - 1 м3 = 12,07 руб.
   с.п. Новое-Хамидие

   - водоснабжение - 1 м3 = 18,98 руб.
   с.п. Тамбовское

   - водоснабжение - 1 м3 = 17,96 руб.
   В случае неоплаты задолженности расчеты
будут производиться по повышенному тарифу.

8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-964-032-17-45.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Демонтаж стен и зданий, алмазное сверление стен.
Тел.: 8-963-166-65-95.
Осуществляем ощипку домашней птицы. Тел.: 8-909-
492-19-80.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Сдается 3-комн. кв. по ул. Бесланеева. Тел.: 8-928-
720-86-02.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень,
песок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные окон-
ные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая
штукатурка, реставрация фундамента. Тел.: 8-964-
038-16-11.
Услуги:шпаклевка,покраска, обои, ламинат, откосы.
Тел.: 8-960-429-27-09.
Требуется  повар в кафе «Грин Хаус». Обр.: г.Терек,
ул. Панагова,112. Тел.: 8-967-417-31-99.
Требуется сиделка (в дневное время) для пожилой
женщины. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-964-577-59-71.
Закупаю старые одеяла из бараньей шерсти и при-
нимаю заказы на одеяла (шхыIэн). Тел.: 8-903-425-
89-90. Марина.
Требуются повара, официанты, бармен. Тел.: 8-965-
499-70-00, 8-962-650-54-96.

  Коллектив МКОУ СОШ № 4 им.Р.И.Абазова по-
здравляет с красивым юбилеем директора школы
Мадину Аниуаровну Умарову. Пусть с Вами школа
процветает и выпускает самых талантливых, ум-
ных, целеустремленных детей. Будьте здоровы и
счастливы, уважаемы и необходимы каждому из нас!
Славной работы и добрых перемен в жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин, ВОИ с.п.
Терекское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Шокулова Мити
Алиевича.

  Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское, АХ
«Мартазей» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда
Кодзокова Заудина Тагировича.

   В период отопительного сезона резко увеличива-
ется число граждан, использующих для обогрева квар-
тир или домов газовое оборудование. Как следствие
- газовые колонки и котлы работают с максимальной
нагрузкой, что приводит к пожару в случае сбоя или
появления какой-либо технической неисправности.
   Что же необходимо сделать в обязательном поряд-
ке для обеспечения безопасной эксплуатации газо-
вого оборудования в отопительный период?
   Если в работе котла и колонки бывают сбои, заме-
ните прибор или пригласите мастера. Техническое
обслуживание внутридомового газового оборудова-
ния проводится специалистами не реже одного раза
в год. Даже если ваши газовые приборы новые, сле-
дует проводить их техническое обслуживание: во вре-
мя техосмотра газовикам необходимо убедиться, что
все оборудование, находящееся в квартире или в
доме, исправно и может дальше безопасно эксплуа-
тироваться. Помните, что регулярное проведение
технического обслуживания газовых приборов сде-
лает использование газа безопасным!
  В холодное время суток многие граждане обогрева-
ют свое жилище газом. Примечательно, что, зажигая
конфорки газовых плит, некоторые (в целях сохране-
ния тепла в помещении) заклеивают вентиляцион-
ные каналы и плотно закрывают окна. Что недопус-
тимо: газовым оборудованием можно пользоваться
только при открытой форточке!
   Во избежание пожаров или отравления газом, вы-
полняйте следующие наши рекомендации:
   - проверьте тягу перед включением газовых прибо-
ров;
   - перед включением газовой плиты или горелки нуж-
но сначала зажечь спичку, затем поднести ее к кон-
форке и только после этого открыть кран;
  - во время пользования газовыми приборами обя-
зательно откройте форточку или фрамугу окна;
  - не пользуйтесь одновременно газовой колонкой и
вытяжкой, не закрывайте решетку вентиляционного
канала;
  - ни в коем случае не занимайтесь самовольным
монтажом и ремонтом газовых приборов;
  - не подпускайте детей к газовому оборудованию;
  - не используйте для отдыха и сна помещения, в
которых есть газовые приборы.
   При появлении в помещении запаха газа перекрой-
те кран подачи и незамедлительно откройте окна и
двери. Не используйте открытый огонь. Не включай-
те и не выключайте электрическое освещение и элек-
троприборы. Позвоните в газовую службу по номе-
рам «04» (со стационарных телефонов), «104» или
«112» (с мобильных).
   Кабардино-Балкарская противопожарно-спаса-
тельная служба предупреждает: будьте осторож-
ны при эксплуатации газовых приборов, берегите
себя и свой дом от пожара!

Ю.Тимижева,
инструктор ПСЧ-6 ГКУ КБПСС

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Будьте осторожны
 при обращении с газом
и газовыми приборами!

Мед натуральный разных сортов:
 3л - 1500 руб. (4,5 кг). Доставка во все села.

Обр.: г. Терек, ул. Ленина, 53. Тел.: 8-967-414-24-29.
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