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За мир, согласие и единство!

Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
В целях определения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 

ПРОВОДИТСЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
Желающие могут оценить деятельность органов мест-

ного самоуправления своего района (городского округа), 
заполнив анкету, размещенную под баннером «Внимание, 
соцопрос!» на сайте www.pravitelstvokbr.ru .

Управление по внутренней политике
Администрации Главы КБР

Неутихающая 
боль Афгана

26 декабря 2013 года у па-
мятного обелиска воинам 
– интернационалистам в по-
селке Кашхатау  состоялся 
траурный митинг и возложе-
ние цветов по случаю 34-й 
годовщины ввода советских 
войск на территорию Респу-
блики Афганистан.

Отдать дань памяти  землякам, 
погибшим в Афганистане, пришли 
ветераны боевых действий, род-
ственники погибших, руководители 
и общественность района.

 После минуты молчания митинг 
открыл глава администрации г.п. 
Кашхатау Азрет Уянаев, который 
сказал, что наши земляки – воины 
– интернационалисты показали 
беспримерное мужество и героизм, 
с достоинством выполнив тогда 
свой долг.

В канун новогодних праздников в Кадетской 
школе - интернате с. Бабугент прошло неза-
бываемое мероприятие. Поздравить детей в 
рамках республиканской акции «Полицейский 
Дед Мороз» приехали сотрудники ОМВД РФ по 
Черекскому району во главе с 
начальником отдела Русланом 
Гуданаевым.

На мероприятии присутствовали 
глава местной администрации Че-
рекского муниципального района 
Махти Темиржанов ,  его заме-
ститель Сахадин Ульбашев, на-
чальник управления образования 
Анатолий Батчаев, председатель 
Совета ветеранов района Георгий 
Чеченов. Также поздравить кадетов 
и их наставников приехали родите-
ли воспитанников, младшая группа 
детского танцевального ансамбля 
«Аламат» РДК и юные артисты из 

Аушигера.

Открывая мероприятие, и.о. директора Кадетской 
школы Абдурахман Эристаев дал высокую оценку 
работе педколлектива и достижениям воспитанников в 
учебе, спорте и обучении азам военного дела, поделил-
ся планами по улучшению бытовых условий, учебного 
и воспитательного процесса. Он также сообщил о по-
мощи спонсоров в организации этого праздника – это 
местное отделение ВПП «Единая Россия», директор 
ОАО «ТрейдМастер» Ахмат Муртазов, директор ООО 
Кондитерская фабрика «Жако» Асланби  Жакамухов, 
и.о. начальника УФСКН РФ по КБР полковник полиции 
Олег Сокуров, сотрудники ГКУ «Черекское лесниче-
ство», руководит которым Даниял Мокаев.

Тем временем главные организаторы мероприятия-
полицейские райотдела организовали для кадетов 
праздничный концерт и дарили многочисленные подарки: 

газовую плиту, пылесос, цифровой 
фотоаппарат, столовые приборы. И, 
конечно же, какой новогодний празд-
ник без сладостей.

Дети активно принимали участие 
в играх и конкурсах, устроенных 
Дедом Морозом в лице ветерана 
МВД - помощника начальника отде-
ла Жабраила Жабоева, и Снегуроч-
кой, инспектором отдельной группы 
ППСП Танзилей Бозиевой.

Начальник отдела МВД России 
по Черекскому району, полковник 
полиции Руслан Гуданаев от име-
ни руководства МВД по КБР, лич-
ного состава отдела МВД России 
по Черекскому району поздравил 

С наступающим Новым 2014 годом!

«Достойно воспитать много детей – 
это настоящее мужество» 

Об этом заявил временно исполняющий 
обязанности Главы КБР Юрий Коков в ходе 
церемонии чествования многодетных ма-
терей, которая состоялась сегодня в Доме 
Правительства республики. Высокой госу-
дарственной награды - медали «Материнская 
слава» - удостоена 51 женщина, достойно вос-
питавшая пять и более детей.

Обращаясь к участникам церемонии, Юрий Коков от-
метил, как это «непросто и важно в сегодняшних условиях 
воспитывать достойных сыновей и дочерей». В республике 
действуют государственные программы, направленные на 
поддержку многодетных семей. «Понятно, что еще очень 
много нерешенных проблем, в том числе объективного 
характера, - подчеркнул Ю.А. Коков. - В заботе государства 
в республике нуждается еще более 3 тысяч таких семей. 
Сегодня только часть из них получила поддержку. Но это 
начало, в дальнейшем мы намерены наращивать возмож-
ности для оказания им помощи».

Среди награжденных  была  многодетная мама и педагог 
из с.п. Кара-суу Людмила Толгурова, которая в знак при-
знательности руководству республики продекламировала 
проникновенные стихи Кайсына Кулиева «Пусть никогда 
не умирают дети».

Завершая церемонию, Юрий Коков поздравил женщин 
с почетной наградой, подчеркнув при этом, что их всех 
отличает скромность и доброта: «Видимо, это закономер-
ность – именно добросердечные, открытые люди имеют 
мужество и терпение воспитать много детей. При этом они 
скромны – я не услышал от вас ни жалоб, ни просьб, хотя 
понимаю, что приходится нелегко. От всей души желаю 
встретить грядущий год с хорошим настроением. Пусть 
он принесет всем вам счастье. Здоровья и успехов, мира 
и благополучия вашим семьям».

По материалам пресс-службы 
врио Главы и Правительства КБР

********************************************

Юрий Коков провел встречу 
с парламентариями

27декабря  в Нальчике врио главы КБР Юрий 
Коков встретился с депутатами парламента 
Кабардино-Балкарии, сообщил корреспондент 
информагентства РИА «Кабардино-Балкария».

Говоря об эффективности работы парламента, Ю.Коков 
отметил, что за последние 4 года республиканский парла-
мент принял более 500 законов.

«Думаю, они все пошли на пользу нашему обществу. 
Несмотря на сложности, я не слышал, чтобы принятые 
законы каким-то образом негативно были восприняты 
в обществе. Это, прежде всего, говорит о профессио-
нализме законодателей и их понимании болевых точек 
общества. Надеюсь, депутатский корпус таким и останется 
с профессиональной точки зрения», - сказал Ю.Коков.

Врио главы республики отметил, что  намерен опираться на 
опыт прламентариев и созданную ими законодательную базу.

«Очень рассчитываю на то, что все ветви власти, 
объединив усилия, будут продвигаться навстречу лучшей 
жизни, лучшим, качественным преобразованиям в обще-
стве», - сказал Ю.Коков.

Ю.Коков заявил, что в контексте модернизации и опти-
мизации структур власти «мы уже работаем над новой 
структурой и администрации главы, и правительства».

 «Мы не будем торопиться, время у нас есть. Никакой 
суеты не должно быть, это очень серьезный процесс. Мы 
должны подойти очень взвешенно, без шапкозакидатель-
ства, спокойно», - сказал Ю.Коков. 

«Надеюсь, и парламент тоже посмотрит на оптимизацию 
структуры и аппарата, и комиссий, и комитетов», - под-
черкнул Ю.Коков.

Врио главы КБР заметил, что «конечно, будут и коррек-
тивы и споры». «Но я готов обсуждать с вами любые пред-
ложения, и не только те, что касаются непосредственно 
парламентской деятельности. Я бы хотел от вас услышать 
предложения в целом по структуре ветвей власти», - ска-
зал Ю.Коков.

РИА «Кабардино-Балкария»

 Республика: События. Факты...
Уважаемые жители Черекского района!

На пороге Новый 2014 год. Уходящий год был наполнен значитель-
ными событиями, где мы старались трудиться с максимальной 
отдачей, и сумели прожить его достойно, и в этом ваша огромная 
заслуга, дорогие земляки. 

Вместе мы делали все возможное, чтобы Черекский район стал 
чище, светлее и уютнее. Мы искренне благодарны работникам со-
циальных учреждений, жилищно-коммунального комплекса, малого 
и среднего бизнеса, общественным организациям, всем тем, кто 
славно потрудился во благо нашего района.

Наступающий 2014 год ставит перед нами новые рубежи и обещает 
оказаться не менее интересным и богатым на перемены к лучшему.

Дорогие друзья! Искренне желаем, чтобы в 2014 году наш район 
стал богаче, успешнее, комфортнее, чтобы каждый наш житель стал 
жить лучше. Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!

Совет местного самоуправления и местная администрация
 Черекского муниципального района

Уважаемые жители 
Черекского района!

От всей души поздравляю вас с 
приближающимся Новым годом ! 
Этот праздник мы всегда встре-
чаем с самыми светлыми чув-
ствами и добрыми надеждами.

Пусть следующий год каж-
дому из вас принесет благопо-
лучие и успех, подарит новые 
блестящие идеи и поможет 
их воплотить в жизнь. Пусть 
в ваших семьях царят мир 
и взаимопонимание, а любовь 
близких людей будет согре-
вать в любую минуту.

Желаю вам, вашим родным и 
близким мира и благополучия, 
здоровья на долгие годы и 
оптимизма.

Пусть наступающий 2014 год 
оправдает все ваши надежды и 
мечты!

Заур Нагацуев,
прокурор района,

старший советник юстиции

Уважаемые жители 
Черекского района!

Поздравляем  вас с насту-
пающим Новым годом! 

Все мы связываем с годом 
грядущим лучшие наши ожида-
ния, строим планы, при этом 
вспоминая все хорошее, что 
принёс нам год уходящий. Все, 
чего удалось добиться району, 
мы сделали вместе с вами. Уве-
рены, что проделанная работа 
станет хорошим стартом для 
дальнейшего движения вперед.  
Желаем  нашему району и всей 
стране в Новом году стабиль-
ности и процветания, а каждо-
му из вас - счастья, здоровья и 
благополучия.

Пусть наступающий год 
принесет вам, дорогие  черек-
цы, исполнение всех ваших 
желаний! 

Местное отделение 
партии «Единая Россия» 

Черекского района

П А М Я Т Ь

(Продолжение на 2 стр.)

(Продолжение на 2 стр.)

РелигияАкция - «Полицейский Дед Мороз»

  Полицейские района поздравили кадетов 



Все в эти предпраздничные дни живут ожиданием ново-
годнего чуда и приятными  хлопотами. В каждом доме  

засияли огоньками и зажглись праздничными свечами лес-
ные красавицы – елки. 

  Новый год – самый любимый праздник и у жительниц сельского поселения 
Жемтала, людей в преклонном возрасте  Лены Бозиевой и Раи Сокуровой 
(на снимке). Давние подруги каждый год встречают этот праздник вместе и 
поздравляют друг друга и членов своих семей, желают обоюдного счастья, 
добра, мира и благополучия.

  До ухода на пенсию Лена и Рая работали в местном колхозе «Москва». 
У них более тридцати  лет  трудового стажа. В свое время они были передо-
виками колхозного производства, трудились в полеводческой отрасли хозяй-
ства. Лена Беталовна была звеньевой полеводческой бригады и бригадиром, 

являлась членом 
правления, изби-
ралась депутатом 
сельского Совета.

Эти прекрасные 
женщины поздрав-
ляют всех жителей 
района с наступа-
ющим Новым 2014 
годом и желают 
счастья и радо-
сти не только в эти 
предпраздничные 
дни, но и на весь 
год!
Фатима Хозаева
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Такой преподаватель 
нашелся в школьные годы 
для Ислама Бозиева, вы-
пускника МКОУ СОШ г.п. 
Кашхатау. Сегодня этот 
юноша студент третьего 
курса информационных 
технологий Московского 
государственного техни-
ческого университета. В 
свое время он на отлич-
но закончил обучение в 
школе. Сейчас он тоже 
очень хорошо учится и 
своими успехами радует 
своих родных, прежде 

всего мать – Жанну Ча-
чиевну Бозиеву. В свой 
недавний визит в нашу 
редакцию она попросила 
нас от души поблаго-
дарить преподавателя 
английского языка Каш-
хатауской школы Рену 
Ульбашеву за привитые 
ему хорошие знания по 
английскому языку и по-
здравить с наступающим 
Новым годом. 

По словам Ислама, пре-
подаватель английского в 
университете был пора-

жен тем, что молодой че-
ловек из далекого Кавказа 
на «отлично» знает его 
предмет. На сегодняшний 
день Ислам Бозиев имеет 
самые высокие баллы 
по английскому языку в 
двух группах своего фа-
культета. Он и его мама 
считают, что в этом боль-
шая заслуга его учите-
ля - Рены Ульбашевой. 
Ведь именно она смогла 
привить любовь к своему 
предмету и дать ему хо-
рошие знания.

Рена Адилевна Ульба-
шева работает в Кашха-
тауской общеобразова-
тельной школе преподава-
телем английского языка 
более двадцати лет. Ее 
искренняя любовь к детям 
и отличное знание своего 
предмета – слагаемые ее 
педагогического мастер-
ства. Все кто ее знает, 
говорят о ней, что она 
светлый и прекрасный 
человек, отличный педагог 
и коллега, верный друг, 
хорошая жена и мать. 

В канун всеми любимого 
праздника – Нового года 
мы хотим присоединиться 
к поздравлениям семьи 
Бозиевых и пожелать Рене 
Адилевне здоровья, благо-
получия, успехов в работе 
и счастья в личной жизни.

Э. Кульбаева. 

«Мастер –  золотые 
руки» - так называют в 
детском саду «Солныш-
ко», что в сельском по-
селении Аушигер, Озю-
ра Атабиева (на сним-
ке), который выполняет 
здесь самую различную 
работу. Он и плотник, и 
слесарь, и садовник. За 
что ни возьмется, все 
задуманное превращает 
в реальность. А еще его 
заботливые руки во все 
времена года содержат 
в чистоте и порядке весь 
большой сквер дошколь-
ного учреждения.

 «Любая работа в руках Озюра 
спорится, но он не любит лиш-
него внимания к себе, очень 
скромный человек» - отзыва-

ется об Езюре Атабиеве 
заместитель директора 
Аушигерской СОШ по до-
школьному образованию 
Клара Черкесова. 

 Своими руками он 
установил в актовом 
зале детского сада 
большую елку, возле 
которой веселится 
ребятня. Коллектив 
ДОУ «Солнышко» 
поздравляет Озюра 
Атабиева с наступаю-
щим Новым годом и 

желает ему доброго 
здоровья, благополучия и 

светлых дней в Новом году. 
 Фатима Хозаева

воспитанников школы с наступающим праздником, пожелал 
здоровья, благополучия, успехов в учебе. Руслан Исмаилович 
также сообщил о том, что полицейские района взяли шефство 
над кадетской школой.

Махти Темиржанов тепло поздравил детей, их наставников, 
пожелал достичь им новых высот в учебе и спорте и других 
направлениях обучения и пообещал, что в Кадетской школе и 
дальше будет все совершенствоваться и улучшаться. 

Не менее дороги были детям Почетные грамоты за успехи в учебе 
и в спорте, а также Благодарственные письма родителям, чьи дети от-
личились хорошим поведением и активным участием в жизни школы.

В ответ на заботу и подарки сами кадеты показали прекрасный 
концерт, организованный старшими курсантами. 

По завершению праздника педагоги и родители собрались на 
традиционное родительское собрание.

Р. Уянаева
Фото Рустама Шукаева

Н а  м и т и н г е  в ы -
с т у п и л  гл а ва  м е с т -
н о й  а д м и н и с т р а  ц и и 
Черекского  района Махти 
Темиржанов .

«Я всегда восхищал-
ся и восхищаюсь теми 
ребятами, которые  во-
евали в ограниченном 
контингенте войск в Аф-
ганистане. Они с честью 
выполнили свой интер-
национальный долг. Низ-
ко склоняю голову перед 
живыми!  Спасибо вам 
за то, что вы есть, что  
отстаивали нашу стра-
ну. А тем, кого уже нет 
в ваших рядах, вечная 
память! Они навсегда в 
наших сердцах» - сказал 
глава местной адми -
нистрации Черекского 
муниципального района 
Махти Темиржанов. 

«Эта  дата  навсег -
да останется в наших 
сердцах. Только из Че-
рекского района на эту 
необъявленную войну 
призвались более 40 
молодых ребят, которым 
было по 18 – 19 лет. 
Но, к большому сожа-
лению, шестеро из них 
пали смертью храбрых. 
Вечная им память», - 
не скрывая волнения, 
отметил председатель 
районного Совета ве-
теранов (пенсионеров) 
войны, труда, Воору-
женных сил и правоо-
хранительных органов 
Георгий Чеченов. 

Эльмира Кужонова,
Пресс – служба 

местной 
администрации 

Черекского 
муниципального 

района

Прочный союз, который скреплен взаим-
ным уважением, заботой и благодарностью 
за годы, проведенные вместе, лишнее под-
тверждение того, что все сделано верно и 
время потрачено не зря.

Брак Хачима Магомедовича и Фатимы Амирха-
новны Казаковых из селения Нижняя Жемтала сло-
жился из тысяч дней, проведенных вместе, которые 
были наполнены чувствами и событиями. 

Уважаемый и работящий Хачим Магомедо-
вич, окончив зоотехнический факультет КБГУ, 

стал работать заведующим фермой при колхозе 
«Москва», после - диспетчером. Супруга, окончив 
педагогический колледж при КБГУ, продолжает ра-
ботать учителем начальных классов в МОУ СОШ с. 
Жемтала. Надо сказать, что они пользуется уважени-
ем не только среди родных, близких, коллег по рабо-
те, но и в родном селе, где они родились и выросли.

Супруги Казаковы сумели пронести на протяжении 
многих лет уважение, любовь и теплое отношение 
друг к другу, воспитать прекрасных и отзывчивых 
детей, которых у них четверо. Дочери Мадина, Ма-

рина, Марьяна пошли по стопам матери 
и стали прекрасными педагогами, а сын 
Аслан работает начальником отдела в 
ОПФР в Черекском районе. Не меньше 
внимания, любви и ласки они дарят 
своим четырем внукам и единствен-
ной внучке!

В декабре месяце Хачим Маго-
медович и Фатима Амирхановна 
отметили свой юбилей - 35 лет 
совместной жизни.  В канун Ново-
го года хочется пожелать этой 
дружной и сплоченной семье 
благополучия, любви, прожить 
ещё много лет в окружении 
детей, внуков! Здоровья, сча-
стья и душевного спокойствия, 
с юбилеем вас!

З.Азаматова
На снимке: чета Казаковых с 

внуком.

П А М Я Т Ь РелигияАкция - «Полицейский Дед Мороз»

  Полицейские района поздравили кадетов 

Неутихающая 
боль Афгана
(Продолж. Нач. на 1 стр.)

Поздравления от наших старших

Счастья и радости на весь год!

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

 Профессионалы

Благодарим за хорошие знания
Сегодня в век научно – технического прогресса мы все больше 

осознаем необходимость знания иностранных языков, в частности, 
английского. Возможно, в связи с этим сейчас в наших школах боль-
шое внимание уделяется этому предмету. Да и сами ученики видят 
необходимость его знания. Но одно дело осознавать необходимость, 
а другое - нужно, чтобы был человек, который даст тебе эти знания. 

 Твои люди, район

Светлых дней 
в Новом году!

 С Е М Ь Я

Отметили свой юбилей
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ПДД должны учить с самого детства
Школа – это место, где начинается сознательная 

жизнь человека. Она является для детей вторым домом, 
второй семьей, где “главой” семьи является директор. 
Правильную культуру поведения на дороге необходи-
мо закладывать подрастающему поколению с самого 
детства. Именно на этот факт было обращено внимание 
директоров школ Черекского района, собравшихся на 
очередное совещание в Управлении образования. 

В школе должны быть определены педагоги, ответственные 
за донесение до детей информации о правилах дорожного 
движения. В образовательном учреждении в обязательном 
порядке должны быть в наличии наглядные и демонстра-
тивные материалы, необходимые учебные пособия по ПДД. 
Когда начинаются гололед, дожди, снег и, когда дети выходят 
на каникулы — педагоги в обязательном порядке должны 
вспоминать вместе с ними, как нужно вести себя на дороге, 
объяснить, что при плохих погодных условиях следует быть 
более осторожными, так как видимость снижается и водитель 
не может быстро реагировать на ту или иную ситуацию.

ОГИБДД ОМВД России по Черекскому району обращается 
ко всем участникам дорожного движения с просьбой строго 
соблюдать ПДД. 

1. Торги, в форме открытого аукциона по 
подаче предложения о размере арендной 
платы право на заключение договора аренды 
в отношении земельного участка из земель 
населенных пунктов, находящегося в ведении 
местной администрации Черекского муници-
пального района до разграничения государ-
ственной собственности на землю, общей 
площадью 300 кв.м., кадастровым номером 
07:05:0400004:249, расположенного по ори-
ентиру: КБР, Черекский район, г.п.Кашхатау, 
ул.Шогенцукова, д.б/н., под строительства 
торговой точки с кафе, в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, 
Лот №1, решение о проведении которого и 
организованного местной администрацией 
Черекского муниципального района признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что в торгах 
участвовало менее 2 участников. В соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 30 Земельного 
кодекса Российской Федерации заключен 
договор аренды с единственным участником 
торгов Догучаевым А.Б., по первоначальной 
цене годового размера арендной платы.

Настоящее извещение размещено на 
официальном сайте Черекского муни-
ципального района в сети «Интернет» 
- www.admcherek.ru. 

2. Местная администрация Черекского му-
ниципального района сообщает, что признаны 
победителями по извещениям, опубликован-
ным в настоящей газете от 27.11.2013г. №108-
109 в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 07:05:0000000:8439, Лот 
№1 – Шхагапсоев А.С.; 07:05:1000006:288, 
Лот №2 – Гузоев Х.З.; 07:05:1900000:103, Лот 
№3 – Эристаев А.М.; 07:05:1300000:334, Лот 
№4 – Уянаев К.Б.

От всего сердца поздравляем с 60 – летним юбилеем За-
служенного работника культуры Кабардино-Балкарской 
Республики,  директора  Дворца культуры п. Кашхатау 

ТАППАСХАНОВА  МУХТАРА 
МУЗАФАРОВИЧА 

Желаем доброго здоровья, кавказского долголетия 
и семейного благополучия!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Родные, близкие, друзья, коллеги

Звание «Заслуженный…» обязывает
Конечно, на всю жизнь запомнит Хызыр Сарба-

шев  уходящий 2013 год. Живет и работает Хызыр 
в сельском поселении Верхняя Балкария, где нет, 
пожалуй, семьи, которая не содержала бы скот. 

Хызыр Сарбашев с самого детства знает, когда и в каком ко-
личестве надо накормить животных, когда отпускать на летние 
пастбища, когда ждать приплода. Этой нехитрой технологии 
научил его отец Масхут. Также потомственный животновод.

Хызыр сначала занимался откормом крупного рогатого скота 
в своем подсобном хозяйстве.  Потом, когда от руководителя 
ООО «Аграрий-5» Назира Баккуева поступило предложение 
поработать в этом предприятии – согласился.

В работу влился быстро и без особого напряжения, ибо  и 
здесь, как и в своем личном хозяйстве, занимается откор-
мом КРС. Отличие было только в том, что количество голов 

КРС здесь было значительно 
больше.

«В Хызыре подкупают его 
организованность, хозяйское 
отношение, безупречное зна-
ние дела, - рассказывает На-
зир Баккуев. - Но он не только 
хороший работник, но и надеж-
ный товарищ. На него можно 
положиться в любой ситуации 
–  не подведет. На таких,  как 
Хызыр и держится весь кол-
лектив».

Добросовестный труд ни-
когда не остается незамечен-
ным. В конце ноября  Хызыру 
Масхудовичу Сарбашеву 

присвоено звание «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики».

Было много поздравлений в связи с присвоением по-
четного звания, но отношение к работе «заслуженного 
работника» не изменилось. Наоборот, он трудится с еще 
большим старанием.

У Сарбашева прекрасная семья. Они с женой воспитывают 
троих замечательных детей. Все они пока школьники.  К со-
жалению, он из-за работы часто отсутствует в семье, но это не 
мешает ему воспитывать в детях любовь к  сельскому труду.

Зимовку коллектив проводит  на терском участке хозяйства.  
К зимнему периоду подготовились ответственно. В достаточ-
ном количестве имеются корма, животноводческие фермы 
отремонтированы. Для работников есть все необходимые 
условия для отдыха и жизни. А это значит, что высокие при-
весы на откормочной  ферме  гарантированы.

Л.Мокаева.
На снимке: Х.Сарбашев.

20 декабря в 
доме куль-

туры г.п. Кашхатау 
состоялся оче -
редной 4-ый чем-
пионат района по 
шахматам среди 
мужчин. В нем при-
няли участие 16 
человек, которые 
являются победи-
телями и призера-
ми чемпионатов 
своих поселений. 

В результате упорных игр первое место занят Инал Кушхов (с.Аушигер), второе место – Алик Дохов 
(с.Жемтала), третье место досталось Солтану Жангуразову (с.Бабугент). 

Хочется отметить Тахира  Аккиева из Бабугента, Магомеда Эндреева из Верхней Балкарии  и Инала 
Бербекова из с.п. Аушигер, которые до последнего тура шли в числе лидеров и показали уверенную игру. 

Победители и призеры были награждены грамотами и денежными призами. Специальным призом был от-
мечен самый юный участник турнира 13-летний Инал Бербеков. 

Наш корр.

Уважаемые жители 
Черекского района!

В целях обеспечения 
общественной безопас-
ности и предотвраще-
ния террористических 
актов в период празд-
нования новогодних и 
рождественских празд-
ников ОМВД России по 
Черекскому району об-
ращается к гражданам 
оказывать всемерное 
содействие силам пра-
вопорядка в принятии 
мер превентивного 
реагирования.

При обнаружении по-
дозрительных лиц, 
транспорта, сверт-
ков, сумок, незамедли-
тельно обращаться в 
правоохранительные 

органы по телефонам 
«горячей линии»:

- МВД по КБР: 40-49-10 
(дежурная часть), 49-50-
62 (телефон доверия);

- ОМВД России по Че-
рекскому району:  41-
3-09 (дежурная часть), 
41-7-62 (тел. доверия)

В местах проведе-
ния торжеств будет 
организован досмотр 
граждан на предмет 
обнаружения взрывных 
устройств и других 
опасных предметов и 
веществ, просим с по-
ниманием относиться 
к проводимым прове-
рочным мероприятия.

Отдел МВД России 
по Черекскому району

Поездки в Хасавьюрт -  с 
понедельника на вторник, 
и с субботы  на воскресе-
нье, 1,5 руб. и по заказу в  
любой день- 6 тыс.руб.

Справки по тел.:8-928-
910-12-64.

В п. Кашхатау  по ул. 
Зукаева 7, продается 2-х 
комнатная квартира с ев-
роремонтом на 1 этаже, 
возможна пристройка. 
Цена 950 тыс., торг, срочно.  

Справки по тел.8-928-
705-42-05.

Продается или меняется 
на скот кукуруза в кочанах. 

Справки  по тел. 8-962-653-
78-89, 8-967-413-73-30. 

                  
В  п. Кашхатау  по ул. Ка-

дырова 16 «б» продается 
дом. Цена договорная.

Справки по тел. 8-960-
422-41-45.

В п. Кашхатау  по ул. 
Октябрьская 112, продают-
ся  молодые барашки. Цена 
договорная. 

Справки по тел.8-928-
712-36-17.  

В п. Хасанья   продает-
ся  участок с фундаментом 
размером 14м. на 11,60м. 
Все коммуникации  рядом. 
Цена 1 млн.500 т. руб.  

Справки по тел. 8-928-
080-97-79.

В п. Кашхатау осущест-
вляется  перевозка, до-
ставка  грузов по всему 
Северному Кавказу  на гру-
зопассажирской газели.

Справки по тел. 8-928-
081-83-07.

Чем запомнился год уходящий

Дорогую нашу маму 

БОЗИЕВУ РАЮ 
с днем рождения поздравляет  

любящая  ее семья!
    Мамочка  милая, счастья, тепла,

Каждой мечты исполненья,
И чтоб всегда  любимой была,

Радостной, как 
               в День Рожденья!

Живи долго, долго 
             на радость нам!

 Чемпионат района по шахматам

Награждены грамотами и денежными призами

ГИБДД  сообщает...  Извещение

8 (8662) 47-13-04 г. Нальчик, пр. Кулиева, 2
8 (8662) 75-37-54 г. Нальчик, ул. Мальбахова, 117
8 (8662) 77-59-68 г. Нальчик, пр. Ленина, 61
8 (8662) 44-30-25 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 19
8 (8662) 42-07-68 г. Нальчик, ул. Кабардинская, 6
8 (8662) 44-34-62 г. Нальчик, ул. Толстого, 102
8-928-711-99-50 г. Нальчик, рынок «Дубки»



12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - «Донецк» (Украи-
на)
14.45 Большой спорт. Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. 
Мужчины
18.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. 
Женщины
19.35 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко (16+)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Финал
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Россия) - «Астана» (Казах-
стан)
01.55 «Наука 2.0»
03.50 «Наше все»

21.55 «Адыгэм и дуней» («Адыгский 
мир»).  
22.40 Х/ф «Мой лучший любовник»
00.15  Х/ф «Покровские ворота»

05.00, 04.30 «Моя планета» 
07.55  «Моя рыбалка» 
08.25  «Диалоги о рыбалке»
09.25   «Язь против еды»
09.55 «Полярная экспедиция «Ама-
рок»
10.55 Top Gear. Путешествие на Се-
верный полюс (16+)
12.00, 15.10, 19.35, 20.40 Большой 
спорт
12.20  «24 кадра» (16+)
12.50  Наука на колесах
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ

Первый канал

Пятница, 3

Воскресенье, 5

Суббота, 4

Первый канал

Первый канал

Четверг, 2
Первый канал

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Чингачгук-Большой змей»
08.00 Х/ф «Семейный дом»
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. Продолже-
ние»
12.10 «Ледниковый период 4: Континен-
тальный дрейф»
13.45 Х/ф «Один дома»
15.35 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «Поле чудес»
19.10 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» 

21.00 «Время»
21.15 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». Продолжение (16+)
22.45 «Красная звезда» представляет 
«20 лучших песен года» (16+)
00.45 Х/ф «Крепкий орешек»
03.00 Х/ф «В раю как в ловушке»
04.45 «В наше время» (12+)

05.05 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 
06.35 Х/ф «Снег на голову» 
08.25 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
10.30 Х/ф «Джентльмены удачи!» 
12.30, 14.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» 

Канал Россия

14.00, 20.00 Вести 
15.35 «Песня года». Часть вторая 
18.05 «Юмор года» (12+) 
20.20 «Второй новогодний вечер» 
22.05 Х/ф «Бедная Liz» 
00.10 «Живой звук» 
01.40 Х/ф «Стреляй немедленно!» 
03.20 «Люди и манекены». 1 с. 
04.45 «Комната смеха»

06.00,17.50,05.15 М/ф
06.20 «Съемка, погони и риск без кон-
ца». Каскадер Ахмед Бугов (12+)
06.45 «С Новым годом!». Праздничный 
концерт. Первая часть (балк. яз.)
07.25 «Дыгъэгъазэ». Концерт, посвящен-

Канал Мир

ный празднованию Дня зимнего солнце-
стояния. Заключительная часть 
08.00 «Илъэсыщ1э пшыхь!». Концерт на-
родного артиста КБР Черима Нахушева. 
Заключительная часть (каб. яз.) 
08.40 «Ц1ык1ураш» («Малышок»). Пере-
дача для детей (каб. яз.) (6+)
08.55,18.20 «ПОЧТА-49» (12+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Снежная королева»
11.35 Х/ф «Формула любви»
13.15 Х/ф «Не может быть!»
15.05 Х/ф «Покровские ворота»
19.20 «Хроника Кабардино-Балкарской 
Республики». Народный артист РФ Ма-
гомед Кучуков (12+)
20.15 «Энчи ыз» («Своя колея»). Артист 

клоунады Марат Зезаев (балк. яз.) (12+)
20.45 «С Новым годом!». Праздничный 
концерт. Заключительная часть 
21.15 «Будущее - в настоящем».Заслу-
женный работник культуры КБР Амир 
Кулов 
21.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб. яз.) (16+)
22.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженная артистка РФ Буха 
Сибекова (каб. яз.) (12+)
22.50 Х/ф «Игра в четыре руки»
00.30 Х/ф «Сердца трех»

05.00 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»

Канал Россия 2

05.45, 06.10 Х/ф «След сокола»
06.00, 10.00,12.00 Новости
08.00 Х/ф «Семейный дом»
10.10  Х/ф«Морозко»
11.40  «Ералаш»
12.10 «Ледниковый период 3: Эра ди-
нозавров»
13.50  Х/ф «Один дома 2»
16.00  Х/ф «Великолепная Анжелика»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Х/ф «Ку! Кин-дза-дза»
21.00  «Время»
21.15  Х/ф «Три мушкетера»

23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в ро-
зовых тонах»
00.50 Х/ф «Крепкий орешек 2»
03.00  Х/ф «Зуд седьмого года»
04.40  «В наше время» (12+)

05.15 Х/ф «Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Местное время
11.35 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе»
12.30  Праздничный концерт
14.10  Х/ф «Золотые ножницы»
16.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
17.50 Х/ф «Серебристый звон ручья»

Канал Россия

20.20 Х/ф «Даша»
00.05  «Живой звук»
01.40  Х/ф «Новогодняя засада»
03.25  «Горячая десятка» (12+)
04.20  «Люди и манекены». 2 с.

06.00   М/ф
06.30 «Белляу-белляу...». Колыбельные 
песни в устном народном творчестве 
карачаевцев и балкарцев (балк. яз.) 
06.55 «Энчи ыз» («Своя колея»). Артист 
клоунады Марат Зезаев (балк. яз.) (12+)
07.25 «Будущее - в настоящем». Заслу-
женный работник культуры КБР Амир 
Кулов (16+)
08.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб. яз.) (16+)

Канал Мир

08.25 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Заслуженная артистка РФ 
Буха Сибекова (каб. яз.) (12+)
08.55, 19.00 «Почта-49» (12+)
10.00, 16.00,19.00 Новости Содруже-
ства
10.10, 04.15 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе»
11.50  Х/ф «Формула любви»
13.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
14.00  Х/ф «Морозко»
16.10, 01.25 Т/с «Гаражи»
20.00 «Жырчы» («Певец»). Композитор 
Мустафир Жеттеев (балк. яз.) (12+)
20.35 «Самое дорогое». Заслуженный 
врач КБР Маржанат Сабеева (12+)
21.25 «Жъыщхъэмахуэ» («Счастливая 

старость»). Ветеран труда Хапаго Ка-
занчев (каб. яз.) (12+)
21.55 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). У нас в гостях творче-
ская группа студии «Каракан» 
22.40  Х/ф «Налево от лифта»
23.50  Цирк Дю Солей: Варекай 

05.15, 06.40 «Моя планета»
06.15 «Моя планета. Мастера. Стекло-
дув»
07.55   «Моя рыбалка»
08.25  «Диалоги о рыбалке»
09.25  «Язь против еды»
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) - СКА (Санкт-Петербург)
12.15, 20.25 Большой спорт

Канал Россия 2

12.35 «Битва титанов. Суперсерия-72»
14.15  «Сборная - 2014» с Дмитрием
Губерниевым»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Рига)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
19.35 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону
20.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
22.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет)
00.10 Top Gear. Тысяча миль по Африке 
01.05 Смешанные единоборства. М-1. 
Лучшее (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Лев» (Прага)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф«Апачи»
08.00 Х/ф «Семейный дом»
10.10 Х/ф «Гусарская баллада»
12.10 «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление»
13.45 Х/ф «Роман с камнем»
15.45 Х/ф «Анжелика и король»
17.45  «Угадай мелодию»
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 Х/ф «Zoлyшкa»
21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Три мушкетера»
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир»
00.50 Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-
дие»
03.00 Х/ф «Джентльмены предпочита-
ют блондинок»
04.30 Х/ф«Дельго»

05.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе»
09.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
10.25  «Субботник»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с «Уральская кружев-
ница»
15.05 Шоу «Десять миллионов»

Канал Россия

16.10  «Кривое зеркало»
18.05 Х/ф «Судьба Марии»
20.20 Х/ф «Салями»
00.00  «Живой звук»
01.25 Х/ф «Невеста»
03.00 «Люди и манекены». 3, 4 с.
05.30  «Комната смеха»

06.00 М/ф
06.10 «Жырчы» («Певец»). Компози-
тор Мустафир Жеттеев (балк. яз.) 
06.45 «Самое дорогое». Заслуженный 
врач КБР Маржанат Сабеева(12+)
07.30 «Хъуромэ». Передача для детей 
07.45 «Жъыщхъэмахуэ» («Счастли-
вая старость»). Ветеран труда Хапаго 
Казанчев (каб. яз.) (12+)

Канал Мир

08.25 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). У нас в гостях творче-
ская группа студии «Каракан» 
08.55, 19.10 «Почта-49» (12+)
10.00, 16.00,19.00 Новости Содруже-
ства
10.10, 03.40 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке»
11.50 Х/ф «Не может быть!»
13.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
14.10  Х/ф «Золотой ключик»
16.10, 02.40 Т/с «Гаражи»
20.10 «Память». Участник ВОВ Абдул-
самат Юсупов
20.40 «Билляча». Познавательно-
развлекательная передача для детей 
21.05 Т/ф «Выстояли и победили»

Канал Россия 2

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «Братья по крови» 
08.00 Х/ф «Семейный дом» 
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
11.45 «Ералаш» 
12.10 «Ледниковый период» 
13.35 «Ледниковый период: Гигантское 
Рождество» 
14.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
17.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.40 «Легенды «Ретро FM». Юбилей-
ный выпуск 

21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Три мушкетера» 
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 
игра» 
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех» 
02.45 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-
нера» 
04.15 Х/ф «Ковбойши и ангелы»

05.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
09.50 «Рождественская «Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с «Уральская кружевни-
ца»
15.05 «Кривое зеркало»
17.35 Х/ф «Любовь для бедных»
19.30, 20.20 Х/ф «Сила Веры»

23.50 «Живой звук»
01.15 Х/ф «Снегурочка для взрослого 
сына»
02.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
05.10 «Комната смеха»

06.00 М/ф
06.30 «Память». Участник ВОВ Абдул-
самат Юсупов (12+)
07.00 «Билляча». Познавательно-
развлекательная передача для детей.
07.25 Т/ф «Выстояли и победили»
08.15 «Адыгэм и дуней» («Адыгский 
мир»). Информационно-познаватель-
ная программа 
08.55, 19.10 «Почта-49» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости Содруже-

Канал Мир

ства
10.10, 03.55 Х/ф «Жандарм женится»
11.45 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов»
13.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
14.10, 00.05 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»
16.10, 02.00 Т/с «Гаражи»
20.10 «Алгъыш» («Поздравления»). 
Новогодняя программа (балк. яз.) (12+)
20.40 «В реке времени». Этнопроект 
художника-модельера Мадины Са-
ральп (12+)
21.10 Бенефис заслуженной артистки 
КБР Жанны Хамуковой (каб. яз.) (12+)
21.40 «Гугъэмрэ гъащГэмрэ» 
(«Линия жизни»). Доктор физико-

математических наук Мурат Хаконов 
22.20 Х/ф «Четверо похорон и одна 
свадьба»

05.00 «Наше все». Эльбрус
05.55 «Чудеса России». Озеро Тургояк
06.20 «Заповедная Россия». Галичья 
гора
06.50 «Моя планета. Мастера. Кузнец»
07.45, 04.45 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- СКА (Санкт-Петербург)
12.15, 17.10, 21.25 Большой спорт
12.30 Дневник Сочи 2014

Канал Россия 2

Канал Россия

13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
16.10 Большой спорт. Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
16.40 Футбол. Кубок Англии. «Блэк-
берн» - «Манчестер Сити»
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины
21.10 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм»
23.10 Смешанные единоборства.
00.45 Top Gear. Спецвыпуск (16+)
02.05  «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета. Мастера. Кубани»
04.00 «Моя планета. Мастера. Гон-
чар»

08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 03.50 «Моя планета. Мастера. 
Плотник» 
10.25, 04.20 «Моя планета. Мастера. 
Кузнец» 
11.25,02.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+) 
13.20 «Полигон». Воздушный бой 
13.55 «Полигон». Десантура 
14.25 «Полигон». Боевые вертолеты 
14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд (до 20 лет) 
17.10 «Танковый биатлон» 
22.20 Бокс. Лучшие бои Н.Валуева 
01.25 Top Gear. Путешествие на Север-
ный полюс (16+)

08.55, 17.00 «ПОЧТА-49» (12+)
10.00, 13.00,16.00 Новости Содружества
10.10 М/ф «Астерикс против Цезаря»
11.30 Х/ф «Человек-оркестр»
13.10 Ток-шоу «Еще не вместе» 
13.50 Новогодняя SMS-ка. Музыкальная 
сказка (6+)
16.25 «Интервью по поводу...» Ректор 
КБГУ Барасби Карамурзов (16+)
18.00 «С наступающим Новым годом!». 
Праздничная программа. Прямая транс-
ляция с площади Абхазии 
20.50 Т/ф
21.00 «Апгьыш» («Поздравления»). Но-
вогодняя программа (балк. яз.)
21.40 «Жашауну бетлери» («Грани»)
22.15 «Модный сезон». Новогодний вы-
пуск (12+)

чальник Нальчикского округа Султанбек 
Клишбиев (каб. яз.) (12+) 
21.40  «Новости дня» 
21.55  «Дом, как продолжение...» Ново-
годняя программа 
22.55  Х/ф «Эмигрант» 
01.00  Х/ф «Виват, гардемарины!» 
03.25  Х/ф «Гардемарины 3»

05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
05.25  «Моя рыбалка»
06.00, 01.30 «Диалоги о рыбалке»
06.30  «Страна спортивная»
07.00  Живое время. Панорама дня
09.25, 02.30 «Следственный экспери-
мент». Запах преступления (16+)
09.55, 02.55 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа 
10.25, 23.20 «Наука 2.0»

Понедельник, 30

Среда, 1

Вторник, 31
Первый канал

Первый канал

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00,15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+)
13.45  «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25  «Понять. Простить» 
15.15  «Они и мы» (16+)
16.10, 03.50 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой
18.00 Вечерние новости

18.40  «Давай поженимся!» 
19.50 «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал 
00.10  Х/ф «Дьявол носит Prada»
02.10 Х/ф «Здравствуй, дедушка Мо-
роз!»

05.00  «Утро России» 
09.00, 12.00 Х/ф «Непутевая невестка» 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.30, 14.25,19.40 Местное время 
11.50  Вести. Дежурная часть 
14.45  «Смеяться разрешается» 
15.50  Х/ф «Любовь в большом городе» 
17.40  Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2» 
20.45  «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00  Х/ф «Одинокие сердца» 
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00.50  Х/ф «Васильки для Василисы» 
02.55  Х/ф «Эльф» 
04.50  «Комната смеха»

06.00, 17.20, 19.25, 05.15 М/ф 06.25  
«Энчи ыз». («Своя колея»). Врач-
терапевт Республиканской клинической 
больницы Зухра Чанаева (балк. яз.)
06.55  «Личность в истории». К 140-ле-
тию адыгского просветителя Паго Там-
биева (12+) 
07.40  «Республика: картина недели» 
08.10  «Уэрэдыр зи 1эпэгъу» («С песней 
по жизни»). Солистка Госфилармонии 
КБР Роза Зашакуева (каб. яз.) (16+) 
08.40 «Хъэ1упэ Джэбрэ1ил и деж дэр-
дэру». Поэтический вечер с Джабраи-
лом Хаупой (каб. яз.) (16+) 
08.55, 18.00 «ПОЧТА-49» (12+) 
10.00, 13.00,16.00,19.00 Новости Со-

дружества 
10.10 Х/ф «Три жениха» 
10.25  Х/ф «Запасное колесо» 
10.30 Х/ф «Субботний вечер» 
10.50 Х/ф «Три рубля» 
11.05 Х/ф «Лимонный торт» 
11.25  Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» 
12.15 Итоговая программа «Вместе»
13.25 Т/с «Клон» 
15.10  Д/ф «В мире чудес» 
16.20  Ток-шоу «Слово за слово» (16+) 
17.30  «Спортивные истории»
19.35  «Сюйген жырым» («Любимая 
песня моя»). Концерт (балк. яз.) (12+) 
20.10 Репортаж с чемпионата Азии по 
рукопашному бою 
20.30  «Дыгъэгъазэ». Концерт, посвя-
щенный празднованию Дня зимнего 
солнцестояния. Первая часть (каб. яз.) 
21.10  «Блэк1амрэ къэк1уэнумрэ» 
(«Между прошлым и будущим»). На-

05,00, 09.00,12.00,15.00 Новости
05.05   «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Модный приговор»
10.40  «В наше время» (12+)
12.20 Легендарное кино в цвете. «Зо-
лушка»
13.40  Х/ф «Карнавальная ночь»
15.15  Х/ф «Елки»
16.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
18.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
21.15  Проводы Старого года

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
00.00  Новогодняя ночь на Первом
03.00   «Дискотека 80-х»

05.50  Х/ф «Чародеи»
08.35  Х/ф «Девчата»
10.20   «Лучшие песни - 2013»
11.50  Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2» 
13.30, 14.20 Х/ф «Елки-2» 
14.00  Вести
15.40  «Короли смеха» (12+) 
17.25  Х/ф «Джентльмены удачи» 
18.55  Х/ф «Бриллиантовая рука» 
20.35  Х/ф «Три богатыря» 
22.20  «Новогодний парад звезд» 
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23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
00.00  Новогодний голубой огонек - 2014 
04.10  Большая новогодняя дискотека

06.00, 16.10 М/ф
06.15 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк. яз.) (12+)
06.45 «Блэк1амрэ къэк1уэнумрэ» 
(«Между прошлым и будущим»). Пер-
вый руководитель Нальчикского округа 
Султанбек Клишбиев (каб. яз.) (12+)
07.25 Репортаж с чемпионата Азии по 
рукопашному бою (12+)
07.40  «Новости дня»
08.00 «Ойнай-ойнай...» (балк. яз.)
08.25 «Хъуромэ». Передача для детей 

Канал Мир

23.00 «Илъэсыщ1э пшыхь!». Концерт 
народного артиста КБР Черима Нахуше-
ва. Первая часть (каб. яз.) (16+)
23.40 Новогоднее обращение и. о. главы 
КБР Ю.А. Кокова
23.50 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В. Путина
00.05 «Илъэсыщ1э пежьэ» («С Новым 
годом!»). Голубой огонек (каб. яз.)
05.00  М/ф «12 месяцев»

05.00   «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов» 
05.35   «24 кадра» (16+) 
06.05   «Наука на колесах»
06.30  «РОLY.тех»
07.00  Живое время. Панорама дня
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06.00 «Две звезды»
07.20 Легендарное кино в цвете. «Зо-
лушка»
08.45 Х/ф «Карнавальная ночь»
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
13.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолже-
ние»
15.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
16.50 «Две звезды». Новогодний выпуск

19.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон»
22.30 Х/ф «Аватар»
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс»
02.35 Х/ф «Мулен Руж»
04.35 Х/ф«Хортон»

05.20 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Кремлев-
ского дворца
07.15 Х/ф «Елки-2»
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки»
10.40  Х/ф «Джентльмены удачи»
12.15  Х/ф «Бриллиантовая рука»

Канал Россия

14.00  Вести
14.10  «Песня года». Часть первая
16.30  «Юмор года» (12+)
18.05  Х/ф «Джентльмены, удачи!»
19.55  «Первый новогодний вечер»
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит»
23.55  Х/ф «Новогодняя жена»
01.35 Х/ф «Чародеи»
04.15  «Комната смеха»

06.00  М/ф
06.25 «Алгъыш» («Поздравления»). Но-
вогодняя программа (балк. яз.)
07.10 «Модный сезон». Новогодний вы-
пуск (12+)

Канал Мир

08.00 «ИлъэсыгяДэ пшыхь!». Концерт 
народного артиста КБР Черима Наху-
шева. Первая часть (каб. яз.) (16+)
08.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлекательная 
передача для детей (каб. яз.) (6+)
09.05, 18.00 «ПОЧТА-49» (12+)
10.00  Новости Содружества
10.10 Х/ф «Сердца трех»
14.55  Х/ф «Зита и Гита»
17.35 «Съемка, погони и риск без кон-
ца». Каскадер Ахмед Бугов (12+)
19.10 «С Новым годом!». Праздничный 
концерт. Первая часть (балк. яз.)
19.50 «Дыгъэгъазэ». Концерт, посвя-

щенный празднованию Дня зимнего 
солнцестояния. Заключительная часть 
(каб. яз.) (12+)
20.25 «Илъэсыщ1э пшыхь!». Концерт 
народного артиста КБР Черима Наху-
шева. Заключительная часть 
21.15 Большая Новогодняя дискотека 
02.00  Х/ф «Человек-оркестр»
03.30  Х/ф «Танцор диско»

05.00, 06.25 «Моя планета»
05.55  «Моя планета. Мастера. Стекло-
дув» 
07.55  «Моя рыбалка» 
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08.25  «Диалоги о рыбалке»
09.25  «Язь против еды»
09.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
11.40 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд»
13.25  Биатлон. Кубок мира
19.15 Профессиональный бокс. Чем-
пионы. Сделано в России
23.10 «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским»
00.40 Top Gear. Зимние Олимпийские 
игры (16+)
01.35  «Наука на колесах»
03.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
04.00  «Наука 2.0»

Канал Мир
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09.25 «Сборная - 2014» с Дмитрием Гу-
берниевым»
12.00 Большой спорт. Золотой пьеде-
стал
14.30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд»
16.30  Большой спорт
16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Россия 
- Швеция
21.35 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Профессиональный бокс. Чемпио-
ны. Сделано в России
03.35  «Моя планета»

11.30, 00.25 «Моя планета. Мастера. 
Бондарь»
12.00, 17.30 Большой спорт
12.20 «Золото нации. Инга Медведева. 
Самый трудный вид спорта»
12.55  «24 кадра» (16+)
13.25  «Наука на колесах»
13.55 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем»
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Россия 
- Финляндия
20.10  Большой спорт. Итоги года
22.15  «Иные»
01.00 Х/ф «Тайны Хакасской земли»
02.00  «Язь против еды»
03.25 «Восточная Россия. Тикси. Терри-
тория вечной мерзлоты»
04.00 «Восточная Россия. Камчатка. На 
краю земли»
04.30 «Восточная Россия. Сахалин. 
Жизнь на острове»


