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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Женщина - символ жизни, на-
чало всех начал. Во все времена
главное предназначение жен-
щины остается незыблемым, и
нам трудно представить жизнь
без ее заботливых рук и душев-
ной теплоты. Однако с развити-
ем цивилизации ее роль стано-
вится многогранной. Она, пода-
рившая жизнь, уже не только
хранительница домашнего оча-
га. В современном мире женщи-
на достигла больших высот во
всех областях человеческой де-
ятельности: она руководитель и
депутат, ученый и педагог, врач и
художник… Об этом свидетель-
ствуют многочисленные яркие
биографии женщин во всем
мире. Судьбы многих являются
примером беззаветного служе-
ния семье, обществу, Родине. Их
жизненный опыт, духовность и
жертвенность, любовь и вера,
терпение и трудолюбие -  нрав-
ственные ориентиры, которые
всегда выведут на правильную
дорогу в жизни, в какую бы сто-
рону не дул ветер перемен.
   В судьбе нашей республики,
района многогранна роль жен-
щины. Женщины участвовали в
борьбе за Советскую власть
(Люль Карашаева), в организа-
ции колхозно-совхозного дви-
жения, работали на тракторах
(Фаризат Жигунова), сража-
лись на фронтах Великой Оте-
чественной войны (Тамара Ура-
заева), восстанавливали разру-
шенное войной хозяйство. В
Верховном Совете и местных
Советах, во всех партийных
органах снизу доверху женщи-
ны составляли одну треть. Во
всех областях жизнедеятельно-
сти они вписали не одну заме-

Дарите женщинам цветы!

чательную страницу в истории
страны, республики, района.
   И сейчас женщины еще более
активны. А в наше непростое
время, связанное с пандемией,
женщины с медицинской спе-
циальностью на переднем
краю борьбы за жизнь. Народ-
ная мудрость гласит: “Воспиты-
вая мальчика - воспитываешь
мужчину, воспитывая женщину
- воспитываешь нацию”. И это
подтверждено жизнью.
   На самый высокий пьедестал
мы поднимаем святой и вечный
статус Матери, воспевая ее в
песнях и стихах, в музыке, на по-
лотнах художников.
   В день 8 марта хочется, что-
бы ни одна женщина не оста-
лась без цветов, внимания род-
ных и близких, мужской полови-
ны человечества. Пусть улыб-
кой озарятся лица наших жен-
щин в этот весенний день, и нич-
то не омрачает их души. Дарите
женщинам цветы!

Дорогие женщины!
   Примите тёплые и искренние поздравления
с  Международным женским днём 8 марта!
   В этот замечательный весенний праздник
мы отдаём дань глубокого уважения и при-
знательности нашим дорогим мамам и ба-
бушкам, сестрам и дочерям за мудрость и
терпение, заботу и доброту, душевное теп-
ло и нежность.
   В современном мире вы добиваетесь боль-
ших профессиональных успехов, ярко про-
являете себя в предпринимательстве, творчестве, в об-
щественной жизни. Велик ваш вклад в развитие образо-
вания, культуры, здравоохранения.
   В то же время благодаря вам остаются незыблемыми
такие вечные ценности, как любовь, семья, верность. Вы
являетесь заботливыми хранительницами домашнего
очага, надеждой и опорой для родных, видите свое глав-
ное предназначение в воспитании детей и сохранении
семейных ценностей.
   Примите слова благодарности за вашу беззаветную пре-
данность,  удивительное терпение, заботливые руки, теп-
ло и домашний уют, самоотверженность во имя благопо-
лучия семьи.
   От всей души желаю здоровья и неиссякаемой энергии,
мира и согласия в семьях, весеннего тепла и солнечного
настроения!

М.А.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района

   3 марта 2021 года состоялась
сессия Совета местного само-
управления Терского муници-
пального района по итогам
2020 года.
   В работе сессии приняли учас-
тие депутаты, руководители орга-
низаций и учреждений, предста-
вители общественных объедине-
ний и политических партий, де-
путат Государственной Думы РФ
З. Д. Геккиев, министр просвеще-
ния, науки и по делам молодё-
жи КБР А. К. Езаов, министр куль-
туры КБР М. Л. Кумахов.
    Глава местной администра-
ции Терского муниципального
района М.А. Дадов представил
депутатам и населению райо-
на Отчет об итогах своей дея-
тельности и деятельности мес-
тной администрации Терского
муниципального района.
   В своем отчетном докладе он
остановился  на ключевых по-
зициях социально-экономичес-
кого развития района.
   2020 год характеризуется в
Терском районе  положитель-
ной демографической ситуаци-
ей,  стабильностью обществен-
но-политической обстановки и
динамичным развитием эконо-
мической и социальной сфер.
   В сельскохозяйственной от-
расли район остаётся одним из
лидеров поставки зерновых
культур в республике с объё-
мом производства 274,6 тыс. т.
Глава района отметил, что ока-
зание целевой  государствен-
ной поддержки сельхозтова-
ропроизводителям способство-
вало проведению мелиорации
земель сельхозназначения,
закладке многолетних насаж-
дений, приобретению совре-
менной техники и развитию
других направлений.
   Один из основных блоков док-

Подведены итоги социально-экономического
развития Терского района за 2020 год

В районном Совете местного самоуправления

лада был посвящен  реализации
национальных проектов, феде-
ральных и региональных про-
грамм, в рамках которых на тер-
ритории Терского района  введе-
ны в эксплуатацию детский сад на
140 мест в г.п.Терек и блок ясель-
ных групп в с.п. Хамидие на 40
мест, завершена реконструкция
автомобильной дороги Дейс-
кое-Н. Курп (2 пусковой комп-
лекс) протяженностью 4 км, пе-
реселены из ветхого жилья в но-
вые квартиры 24 собственника
помещений (61 человек), вы-
полнены работы по строитель-
ству водозаборной скважины в
с. п. Красноармейское, капи-
тально отремонтированы Детс-
кая школа искусств г.п.Терек и
ДК с.п. Верхний Акбаш, благоус-
троены 3 общественных и 8 дво-
ровых территорий. Кроме того,
реализованы  ещё десятки про-
ектов в сферах образования,
культуры, спорта, ЖКХ.
   В числе приоритетных задач
решалась проблема обеспече-
ния населения качественной пи-
тьевой водой с привлечением
финансовых средств из местно-
го бюджета.
   В своем докладе М.А. Дадов от-
метил, что 2020 год выдался не-
простым в связи с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции,
которая оказала влияние на все

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

    Первого марта состоялось
отчетно-выборное собрание
общественной организации
«Джылъахъстэней Адыгэ Хасэ»
Терского района.
   На итоговом заседании при-
сутствовали руководители мес-
тных организаций «Джылахъ-
станей Адыгэ Хасэ» городского
и сельских поселений, предста-
вители общественных и религи-
озных организаций района, за-
меститель главы местной ад-
министрации Терского муници-
пального района А.А.Алхасов,
ответственный секретарь ОО
«Адыгэ Хасэ» КБР, корреспон-
дент газеты «Адыгэ Псалъэ»
3.X. Шомахова.
   Перед началом работы участ-
ники заседания почтили минутой

Избран новый тхамада «Джылъахъстэней Адыгэ Хасэ»
молчания память Аксорова Гали-
ма Хамишевича, возглавлявшего
«Джылъахъстэней Адыгэ Хасэ»
вплоть до скоропостижной кончи-
ны в ноябре 2020 года. Присутство-
вавшие отметили, что Галим Ха-
мишевич внёс весомый вклад в
деятельность организации и ос-
тавил о себе добрую память.
    О своей деятельности по ито-
гам 2020 года отчитались руко-
водители первичных организа-
ций. Первичными общественны-
ми организациями проводится
большая работа по сохранению
и развитию национальной само-
бытности и культуры адыгского
народа, совершенствованию
межнациональных отношений.
   После подведения итогов года
состоялись выборы руководите-

ля районной общественной
организации. Тхамадой «Джы-
лъахъстэней Адыгэ Хасэ» Терс-
кого района избран Керефов
Мурадин Ахметханович, хорошо
известный в районе своей ра-
ботой в органах местного само-
управления и общественной де-
ятельностью.
   Перед новым руководством,
районной и первичными орга-
низациями поставлена задача
активизировать воспитатель-
ную работу по формированию
национальных традиций и куль-
туры в молодёжной среде, спо-
собствовать укреплению брат-
ской дружбы представителей
всех народов, проживающих на
территории Терского района.

Наш корр.

сферы жизнедеятельности, как
экономической, так и социаль-
ной.
   Разные виды помощи оказы-
вались семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию в
связи с коронавирусом.
   Муаед Алиевич высказал сло-
ва искренней благодарности
медработникам, которые нахо-
дятся на передовой борьбы с
коронавирусом.
   В рамках итоговой сессии со-
стоялось награждение меди-
цинских работников района и
сотрудников Госпиталя особо
опасных инфекций № 9 г. п.Те-
рек Почётной грамотой и Бла-
годарностью местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района.
   На сессии также заслушан От-
чет начальника ОМВД России по
Терском району З. Н. Крымуко-
ва об оперативно-служебной
деятельности за 2020 год, утвер-
ждены структура и численность
работников Совета местного са-
моуправления и работников ме-
стной администрации Терского
муниципального района.
   (Полная версия отчётного
доклада и решения сессии бу-
дет опубликованы в СМИ)

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района



- 1 6 ìàðòà 2021 ã.2
Â ïðîêóðàòóðå ðàéîíà

   Конкурсные мероприятия прошли на базе МКОУ Ли-
цей № 1 г.п. Терек.
   Первый этап конкурса состоял из двух заданий -
«Интернет-ресурс» и «Эссе». Второй этап конкурса
включал в себя задания «Урок» и «Мастер-класс», в
которых участники делились своим опытом работы и
приемами использования различных педагогических
технологий на уроках.

   И вот финальный этап конкурса, который прошел в
Прогимназии № 1 г.п.Терек, где в одно яркое созвез-
дие собрались лучшие педагоги нашего района. Это
7 учителей, среди которых: учитель начальных клас-
сов МКОУ СОШ № 1 с.п. Плановское Марианна Ха-
санбиевна Ефендиева, учитель музыки МКОУ Лицей
№ 1 г.п. Терек Асят Мухамедовна Конова, учитель фи-
зической культуры МКОУ СОШ с.п.Ново-Хамидие Ли-
уан Викторович Бориев, учитель истории и обществоз-
нания МКОУ СОШ с.п. Арик Жанна Андреевна Теуно-
ва, учитель физической культуры МКОУ СОШ № 3
г.п.Терек Фрося Альбиевна Хамбазарова, учитель на-
чальных классов Прогимназии № 1 г.п. Терек Елена
Олеговна Токова, учитель начальных классов МКОУ
СОШ № 2 с.п.Плановское Раиса Мушагидовна Абазо-
ва.
   В жюри конкурса вошли: заместитель главы мест-
ной администрации Терского муниципального райо-
на А.А. Алхасов, начальник Управления образования
М.Т. Вариева, заместитель начальника Управления
образовании А.Л.Болотокова, и.о. начальника обще-
го и дошкольного образования УО А.А.Хамов, дирек-
тор Информационно-методического центра УО
Л.П.Шидукова, методист этого же центра М.Б.Каиро-
ва, директор МКОУ СОШ с.п. Инаркой В.Х.Тумова и
победитель муниципального конкурса «Учитель года
- 2020» Ж.С.Тарканова.

    Конкурсантов приветствовал А.А.Алхасов. Затем со-
стоялась жеребьевка, определившая последователь-
ность выступления участников конкурса.
   На финальном этапе было два общих задания для
всех участников. Это «Визитная карточка», где каж-
дый должен был в устной форме оригинально и со-

Учитель года - 2021
   Прошел муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года».
В этом году в профессиональном мастерстве состязались 18 педагогов об-
разовательных учреждений района.

держательно представить себя и свой предмет, от-
разить направленность интересов педагога с учащи-
мися.
   Второе конкурсное задание - «Мастер-класс». В нем
необходимо было продемонстрировать методичес-
кие приемы, наработанные опытом, работу по при-
менению образовательных технологий и ответить на
вопросы жюри.

   Паузы между этапами этого финального конкурса за-
полнялись выступлениями - стихи адресованные кон-
курсантам в исполнении учителя Прогимназии № 1 Шо-
маховой Мадины Анатольевны, песня в исполнении

выпускницы Прогимназии № 1 Данары Теуниковой.
   И вот наступила самая торжественная минута -
объявление победителя конкурса. Право огласить
итоги подведения конкурса было предоставлено
А.А.Алхасову. В этом году впервые победителями ста-

ли два учителя -  А.М.Конова и Л.В.Бориев. Остальные
участники были объявлены лауреатами.
   После напряженного хода испытаний конкурс за-
вершился на радостной ноте вручения цветов и по-
здравлений, фотографирования на память.

Галина КАМПАРОВА

Óãîëîâíîå äåëî ïî îáâèíåíèþ æèòåëÿ
Òåðñêîãî ðàéîíà, îáâèíÿåìîãî

â ñîâåðøåíèè çàâåäîìî ëîæíîãî
äîíîñà î ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ,

íàïðàâëåíî â ñóä
  Заместителем прокурора Терского района утверж-
дено обвинительное заключение по уголовному делу,
расследованному следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Терскому району, по обвинению X., жителя
Терского района КБР, в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо лож-
ный донос о совершении преступления).
   Гражданин X. обвиняется в том, что 29.07.2020 г.
обратился в отдел полиции с заявлением, в котором
указал о совершении в отношении него мошенничес-
ких действий, в результате которых ему причинен
ущерб на сумму 200 000 рублей.
   В ходе процессуальной проверки по данному сооб-
щению о преступлении установлено, что сведения,
сообщенные гр.Х., являются вымышленными.
   Уголовное дело в отношении гр. Х. направлено в
Терский районный суд.
   Санкция ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок
до двух лет.

Óãîëîâíîå äåëî ïî îáâèíåíèþ æèòåëÿ
 Òåðñêîãî ðàéîíà, îáâèíÿåìîãî

â íåóïëàòå àëèìåíòîâ íà ñîäåðæàíèå
íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà,

íàïðàâëåíî â ñóä
   Заместителем прокурора Терского района утверж-
ден обвинительный акт по уголовному делу, рассле-
дованному Терским районным отделением службы
судебных приставов УФССП России по КБР, по обви-
нению Г., жителя Терского района КБР, в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ
(неуплата родителем без уважительных причин в на-
рушение решения суда средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, если это деяние совершено
неоднократно).
   Гражданин Г. обвиняется в том, что, будучи привле-
ченным к административной ответственности по ч. 1
ст.5.35.1 КоАП РФ за уклонение от уплаты алиментов
на содержание несовершеннолетнего ребенка - сына
Г., в период с 06.10.2020 г. по 21.01.2021 г. никаких
мер по выплате алиментов не предпринял, в резуль-
тате чего за ним образовалась задолженность за ука-
занный период в размере 24 529,20 руб. Общий раз-
мер задолженности составил 394 964,67 руб.
   Санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы сроком
до одного года.

Óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè æèòåëÿ
Òåðñêîãî ðàéîíà, óïðàâëÿâøåãî

òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè
îïüÿíåíèÿ, íàïðàâëåíî â ñóä

   Прокуратурой Терского района утвержден обвини-
тельный акт в отношении жителя с. Верхний Курп гр.
М., обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного ст.264.1 УК РФ - управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения.
   Предварительным расследованием установлено,
что гр.М. 05.02.2021 г., примерно в 22:20, будучи под-
вергнутым административному наказанию за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, вновь находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, управлял транспортным средством - автомо-
билем модели ВАЗ-211440, двигаясь по автодороге
«Дейское - Нижний Курп - РСО-Алания», где на 300 м
автодороги был остановлен сотрудниками полиции.
   При прохождении освидетельствования у гр.М. сте-
пень опьянения составила 0,737 мг/л.
   Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 2-х лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3-х лет.

А.Г. Антышев,
заместитель прокурора района,

советник юстиции
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   Издавна профессия врача - одна из
самых древних и уважаемых. Люди
всегда ценили тех, кто мог снять
боль, знал методы и средства лече-
ния болезней.
   Известный средневековый персид-
ский ученый, философ и врач Ави-
ценна сказал: «Врач должен обла-
дать глазами сокола, руками девуш-
ки, мудростью змеи и сердцем
льва». Убеждена в том, что эти сло-
ва можно отнести ко многим вра-
чам, в целом медицинским работни-
кам особенно сейчас, в наше слож-
ное время. Но хотелось бы выде-
лить тех, кто самоотверженно и
бескорыстно исполняет свой долг
перед пациентами. Речь идет о со-
трудниках врачебной амбулатории
сельского поселения Арик. Хочу вы-
разить всему медицинскому персо-
налу огромное спасибо за оказанную
ими высококвалифицированную по-
мощь в моем лечении. Благодарна им
за четкую и грамотную организа-
цию работы, а также Балкаровой
Залине, лечащему врачу, за мораль-
ную и психологическую поддержку.
Благодаря ее компетенции, профес-
сионализму и быстрому принятию

×óâñòâà, ïåðåïîëíÿþùèå äóøó
Íàì ïèøóò:

   Родом она из с.п.Ново-
Хамидие. После 9 класса
поступила в медицинский
колледж КБГУ и окончила
его в 2008 году по специ-
альности «Лечебное
дело» с отличием. Вот уже
пять лет, как работает она
фельдшером скорой по-
мощи. Об этой профессии
она мечтала с детства. «Я
хотела бы, - говорит она, -
чтобы моя профессия
была престижной и  вос-
требованной всегда, что-
бы мне хотелось ходить
на работу с радостью. Мне
всегда хотелось помогать
людям, и этим критерием
руководствовалась при
выборе будущей профес-
сии».
   Профессия фельдшера
имеет свою специфику.
Фельдшер является пра-
вой рукой врача, ассисти-
рует ему. Он должен уметь
оказать первую неотлож-
ную скорую помощь и по-
ставить правильный диаг-
ноз. Фельдшер должен
быть разносторонне раз-
витым и специалистом, и
человеком. Он обязан об-
ладать обширными теоре-
тическими и практически-
ми знаниями в медицине,
разбираться в фармако-
логии, понимать симпто-
матику заболеваний, ста-
вить предварительный ди-
агноз. Особенно это каса-
ется фельдшеров скорой
помощи, так как вариатив-
ности в работе здесь гораз-
до больше. Например, на
одном вызове ты - кардио-
лог,  на другом - гинеколог,
на следующем - педиатр,
затем ты вообще реабили-
тируешь человека, вытас-
кивая его с того света.
Фельдшер должен хорошо
уметь выполнять различ-
ные медицинские манипу-

О фельдшере
Диане Робертовне Кожаевой

   Одним из лучших фельдшеров скорой помощи ГБУЗ
«ЦРБ» г. Терек  является Диана Робертовна Кожаева.

ляции, ставить уколы, ка-
пельницы, измерять давле-
ние, и при всем том, он дол-
жен иметь самообладание,
быть в первую очередь урав-
новешенным, быстро при-
нимать правильные реше-
ния. Ведь от этого зависит
жизнь человека.
   Сейчас работа фельдше-
ров скорой помощи ослож-
нена в связи с пандемией
коронавируса. Увеличилось
количество транспортиро-
вок больных ковидом  на КТ
и напрвляемых на госпита-
лизацию в специальные ле-
чебные учреждения респуб-
лики. Но работники скорой
помощи, считает Диана Ко-
жаева, не жалуются на на-
грузки. Они понимают свой
долг перед больными и ста-
раются делать все от них за-
висящее, чтобы облегчить
участь своих пациентов.

решений мое лечение было правиль-
но откорректировано.
   Спасибо также фельдшеру Ахмедо-
вой Агнессе за ее удивительную
душу и ответственное отношение
к работе, медицинским сестрам
Шинтуковой Диане, Каширговой Фа-
тиме, Сокуровой Аннете, Замбуро-
вой Джульетте - низкий поклон за их
уникальные руки, которые справля-
ются с самыми сложными ситуаци-
ями. Отдельная благодарность Ка-
ширговой Томе за чистоту и уют в
учреждении.
   На мой взгляд, вы не только компе-
тентные специалисты, а еще и доб-
рые, сердечные люди, преданные сво-
ему делу. От всех вас ощущалась
поддержка и забота. Здоровья вам
всем на долгие лета!
    Про наш маленький, но значимый
для жителей села медицинский кол-
лектив можно писать бесконечно. Но
все же, возвращаясь к словам учено-
го, считаю, что наши трудолюбивые
сотрудницы СВА работают, ежеднев-
но подтверждая эти метки и замеча-
тельные слова Авиценны.
   С глубоким уважением Ж.Таучева,

с.п. Арик.

   «За 5 лет работы на ско-
рой, - говорит Диана, - я ни
разу не усомнилась в пра-
вильности выбора про-
фессии и в дальнейшем
посвящу всю жизнь служе-
нию людям».
   Диана состоялась не
только в профессии, но и в
семье. Вместе с супругом
Ренатом Кожаевым они
воспитывают дочь Даниту
и сына Алмазбея. Двад-
цать первого февраля се-
мья поздравила Диану с
профессиональным праз-
дником - Днем фельдше-
ра, такие же радостные
поздравления ожидают ее
и 8 Марта.
   Спасибо, Диана Робер-
товна, за Ваш такой нуж-
ный людям и благород-
ный труд!

Руслан Гетигежев,
г. Терек

Звездная судьба
Людмилы Ашхотовой

    После окончания сельской школы с
Золотой медалью простая деревенская
девушка отправилась в Москву получать
высшее образование. Людмила с отли-
чием окончила два вуза: Московский тех-
нологический институт пищевой про-
мышленности и Московский авиацион-
ный институт.
    Освоение второй специальности -
конструктора систем жизнеобеспече-
ния космонавтов в пилотируемых
космических кораблях - стало одной из
ярких вех её жизни.
   Вскоре её пригласили в Звёздный го-
родок в головное конструкторское бюро
(ГКБ) ракетно-космической корпорации
Центра полётов космонавтов (ЦПК)
«Энергия» под руководством легендар-
ного С. Королёва. За высокий профес-
сионализм, преданность работе её на-
значили руководителем проектирова-
ния систем жизнеобеспечения космо-
навтов во время полёта в космос, начи-
ная с полёта первого в мире космонав-
та Ю. Гагарина.
   Время шло, необходимо было констру-
ировать новые, более совершенные ап-
параты и приборы, требовались новые
условия жизнеобеспечения для космо-
навтов для их комфортного пребывания
в космосе при длительных полетах. И она
вместе с группой талантливых конструк-
торов шла вперёд, воплощая свои науч-
но-технические замыслы в жизнь.
   По условиям приема на работу в Центр
полёта космонавтов сотрудников выбира-
ли из огромного количества самых способ-
ных выпускников технических вузов стра-
ны, среди которых оказалась и Людмила
Ашхотова. Они работали в ЦПК в условиях
полнейшей засекреченности: никакой ин-
формации о себе и своей работе.
   Надо отметить, что супруг Ашхотовой,
Магомет Нагаев, родом из Карачаево-
Черкесии. Он тоже посвятил жизнь ра-
боте в ЦПК под руководством С. Коро-
лёва, работал на разных должностях. В
последние годы возглавлял отдел тех-
нической безопасности полётов на кос-
модроме Байконур.
   Сын Людмилы и Магомета Балил по-
шёл по стопам родителей. Успешно
окончил Московский авиационный ин-
ститут и был распределён в г. Королёв в
отдел комплексного управления полё-
тами ЦПК. Проработав три года, сменил
профессию. В настоящее время возглав-
ляет коммерческую структуру в Москве.
   За время работы в ГКБ Людмила Джам-
булатовна сделала более 50 авторских
открытий, продвинувших вперёд освое-
ние космоса человеком. При переходе
космонавтов из часового или суточного
пребывания в космосе на более дли-
тельные периоды возникла необходи-
мость менять технологию жизнеобеспе-
чения космонавтов на орбите. И снова
она ставила новые задачи перед собой
и коллективом о модернизации систем
жизнеобеспечения космонавтов.
   Им удалось решить важную проблему
- обеспечение пилотов чистой питьевой
водой. Каждому космонавту в сутки тре-
буется полтора-два литра свежей пить-
евой воды. Во время первых полётов в

космос воду доставляли в пятилитровых
контейнерах. Это было неудобно, зани-
мало много места. Но главное - вода в
них оставалась свежей только шесть
месяцев. Коллектив ГКБ во главе с Люд-
милой Ашхотовой разработал принци-
пиально новую ёмкость, в которой вода
остаётся свежей и чистой в течение трёх
лет. Это было важным моментом при
долгосрочных полётах в космос.
   Сложнейшая система жизнеобеспе-
чения космонавтов в полёте состоит не
только из обеспечения их водой, но и из
других не менее важных и сложных сис-
тем. Необходимо было создать опти-
мальный газовый состав в кораблях,
разработать сбалансированное пита-
ние, наладить комфортный тепловой
режим для космонавтов, сконструиро-
вать специальные санитарные устрой-
ства, другие приборы и аппараты. Люд-
мила Джамбулатовна со своим коллек-
тивом создала удобные контейнеры для
еды, специальные ёмкости для питье-
вой воды, космические душ и умываль-
ник, специальное оборудование для
утилизации отходов и многое другое.
   На сегодняшний день этими важными
изобретениями пользуется не только
отечественная Международная косми-
ческая станция, но и шаттлы США. Изоб-
ретения Людмилы Ашхотовой одобрены
Национальным агентством по воз-
духоплаванию и исследованию косми-
ческого пространства NASA.
    Многие из её разработок в космонав-
тике остаются под грифом «Совершен-
но секретно», а некоторые успешно при-
меняются не только в космонавтике, но
и в медицине. Ввиду особой секретности
профессии сама она оставалась в тени.
   Страна достойно оценила её вклад в
развитие отечественной космонавтики,
удостоив различных наград.
   Родившаяся на берегу бурной реки Те-
рек в селе Плановское дочь кабардинс-
кого народа Людмила Ашхотова-Нагаева
прославила не только народ Кабардино-
Балкарии, но и весь адыгский народ.
   В настоящее время она на заслужен-
ном отдыхе. Долгие годы прожив в став-
шем родным Звёздном городке, она ни-
когда не забывает свои корни. Родная
республика, родной народ - самое до-
рогое, что у неё есть.

Из книги «Женское лицо
 Кабардино-Балкарии»

   В районной библиотеке им. Пушкина прошла встреча со стар-
шеклассниками МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек, посвященная Году на-
уки и техники, каким назван ЮНЕСКО 2021 год. На встрече было
рассказано о судьбе нашей землячке Людмиле Ашхотовой и под-
готовлена была выставка книг по теме. Накануне Международ-
ного женского дня 8 Марта мы хотим вспомнить нашу выдающу-
юся землячку, чья роль в развитии космической промышленнос-
ти страны отмечена как весомая.
    Людмила Ашхотова. Её имя было известно только родным и
близким и в Национальном агентстве по воздухоплаванию и ис-
следованию космического пространства NASA в США. Этому факту
есть объяснение. Людмила Ашхотова - уроженка Кабардино-Бал-
карии, родилась 17 апреля 1938 года в с. Плановское Терского
района. Отец Джамбулат Талович работал председателем кол-
хоза, мать Аминат Шадовна воспитывала пятерых детей. Роди-
тели сделали всё, чтобы они выросли достойными людьми.



  «Дунейм и набдзэр цIыхубзырщ, дунейр
зыгъэдахэр фэращ, IэщIагъэ дахэр насып-
щи, насыпыр зыгуэшыр фэращ», - жиIэгъат
зэгуэрым ХьэхъупащIэ Амырхъан. Сыту
псалъэ пэжхэ!  Адыгэ бзылъхугъэм и теп-
лъэ гуакIуэр, и хьэл-щэн екIур, фIылъагъу-
ныгъэрэ псэ къабзагъэу бгъэдэлъыр  зан-
щIэу нэгум  мыхэм къыщIагъэувэ. ЦIыху-
бзыращ псэщIэ къэзыгъэщIыр, унагъуэ
жьэгум и плъыр емызэшыжыр, къэзылъ-
хуакIэ, къыдалъхуакIэ, щхьэгъусэкIэ хуаб-
жьу гуапэр. Илъэсым и  зы махуэ ахэм зэ-
рыхухахами егъэлеиныгъэ хэлъкъым, зэ-
рахуэфащэри къызэралэжьри шэчыншэщи.
  Нобэрей тхыгъэр зыхуэгъэпса  бзылъ-
хугъэр ХьэпцIей жылагъуэ пщIэрэ щIыхь-
рэ щызиIэу дэсхэм ящыщ зыщ. Ар - Щэ-
мырзэ (Махъсидэ)  Оля ТIон и пхъурщ
(сурэтым ижьымкIэ къыщысщ).  Хэку за-
уэшхуэр иуха къудейуэ ар къалъхуащ. Абы
къыхэкIыу и анэ Бэзэрхъан а зэманым те-
ухуауэ  къыжриIэжа гухэщIхэм фIэкIа, абы
нэгъуэщI зыри хищIыкIыркъым. Анэм и
гукъэкIыжхэм куэдрэ къыщыхэщыжт, нэ-
мыцэ зэрыпхъуакIуэхэм пIалъэкIэ жылэр
щаубыдам, ахэм зэрахьа хьэкIэкхъуэкIа-
гъэмрэ псэ зэпылъхьэпIэ куэдхэу я нэгу
щIэкIахэмрэ. ПщIантIэхэм дыхьэурэ нэмы-
цэ сэлэтхэм я нэр зытеплъэ псэущхьэр
зэщIакъуэрт, гъэтIылъыгъэ тIэкIу яIэми тра-
хырт, уеблэмэ унагъуэр зыщыгугъ пщыхь-
эщхьэшхэр щыщIах къэхъуу. Уапэуви хъу-
нутэкъым  - фоч лъэдакъэр уи щIыбым
щыджэгунут, уаукIыпэнри  хэлът.
  Быным я адэ ТIон «троцкистщ» жаIэу
тройкэм и судкIэ щагъэтIыса махуаери ху-
рикъунти анэ тхьэмыщкIэм. Абы иужь а
тIур зэIуплъэжакъым - IуэрыIуэтэжу зэра-
щIэмкIэ, ягъэтIысауэ Сыбыр жыжьэм зда-
шэм, гъуэгум тету сымаджэ хъури лIащ (е
зышэхэм яIэщIэкIуэда, Тхьэм ещIэ ар?).
ИужькIэ Iуэхур тэмэму зэхагъэкIри ягъэзэ-
хуэжауэ щытащ. Ауэ зеиншэу къэтэджа
бынымрэ фызабэу зи гъащIэр зыхьа анэм-
рэ дежкIэ сытыр и мыхьэнэжт а псом -
блэкIам къэгъазэ иIэжкъым.
   Зауэм иужь ита илъэсхэр, дауикI, хъуэп-
сэгъуэтэкъым. Къэрал зэтекъутар лъэкIэ
къэгъэувыжын хуейти, а Iуэхум жьыри щIэ-
ри зэдайуэ еувэлIащ. ПхъэIэщэкIыр яIы-
гъыу ахэр колхоз губгъуэм ипхъауэ итт,
жэщ-махуэ ямыIэу. МыдкIэ псэуалъэ зэ-
текъутахэри къару зэхэдзэкIэ зэфIагъэ-
увэжт. А зэман  хьэлъэм зи гуащIэ хэзылъ-
хьахэм щыщщ Оля и анэри. Езы Оли, нэхъ
къэжэпхъа нэужь, анэм хузэфIэкIкIэ щыб-
гъурытаи Iэджэрэщ. Ауэ пщащэ цIыкIум и
хъуэпсапIэ мыухыжт  щIэныгъэ ищхьэ
зэIэригъэхьэнри, къуажэ еджапIэр къызэ-
риухыу, адэкIэ  пищэну мурад ищIащ. Япэ
щIыкIэ есэпымкIэ езыгъаджэ Фиапщэ Гри-
горий Хьэмзэт и къуэм хуэдэу (а зэманым
школ унафэщIу щытар, иужьым илъэс
куэдкIэ Тэрч районор зи IэмыщIэ илъар)
егъэджакIуэ IэщIагъэм хуеджэну абы му-
рад быдэ ищIат. АрщхьэкIэ Оля и насып
зыхэлъыр нэгъуэщIу къыщIэкIащ - дзэм
къулыкъу щищIэу къэзыгъэзэжа  и дэлъху
нэхъыжь Толэ къытригъэхьэри, абы и гъу-
сэу Курск къалэ дэт мэкъумэш институтым
и экономикэ факультетым щIэтIысхьэну
кIуахэщ. ИкIи, экзаменхэр фIы дыдэу ятри,
тIурикI щIэхуауэ щытащ. Зэгъусэу общежи-
тым щIэсу еджахэщ, зыр адрейм дэIэпы-
къуу. Еджэгъуэ илъэсхэр илъэтри, диплом
зырызыр яIыгъыу, къагъэзэжауи щытащ.
  ЩIэныгъэ ищхьэ зэзыгъэгъуэта Оля
IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыхагъадэм,
ХьэпцIей къуажэр къыхихащ, и унагъуэ на-
сыпри абы щыIэу  къыщIэкIащ. Зы тIэкIурэ
лэжьауэ Оля щхьэгъусэ хуэхъуащ Щэмыр-
зэ Иляс (Анатолэ) жыхуаIэм.
  Колхоз правленэм и бухгалтерием
зэрыщIагъэтIысхьэу, Оля и лэжьыгъэм
хьэлэлу, зыкIи дагъуэ зыхуримыгъэщIу,
щхьэх и Iуэхум хэмыту иригъажьэри, зы
махуи къыщIэмыхуэу, зи унафэ щIэтхэри
къыхуэарэзыуэ лэжьащ. Бзылъхугъэ Iу-
щым  фIы дыдэу къыгурыIуэрт зыпэрыт
IэнатIэр жэуаплыныгъэшхуэ иIэу зэрыщы-

Мартым и 8-м ирихьэлIэу

Оля
тыр, абы къыхэкIыу зы бжыгъэкIэ ущыуэ-
ным пудыныгъэшхуэ къызэрыпхуихьынкIэ
хъунур. И ныбжькIэ щIалэми, абы занщIэу
къыгурыIуат колхозым и мылъкур гъэбэ-
гъуэнымкIэ, щымыкIуэдыпхъэм щымыкIуэ-
дынымкIэ, дэтхэнэми и гуащIэм къыпэ-
кIуар и чэзум IэрыхьэжынымкIэ ихь жэуа-
пым и инагъыр. Ар къохъулIэн папщIи уи
щхьэм ухуэткIийжын, уи лэжьыгъэри къы-
зыхуэтыншэу зэтеублауэ щытын зэрыхуей-
ри занщIэу хьэкъыпIэ щыхъуат. Арати, дэт-
хэнэ зы Iуэхуми  и нэIэ тетт, и дэфтэрхэр
щыхуейм деж Iэбэу  къызэрищтэнум хуэ-
дэу тэмэму зэхэхауэ, хьэзыру щылъ зэпытт.
А псом къишэрт колхоз унафэщIми
къэпщытакIуэу къакIуэхэми я арэзыныгъ-
эшхуэ. Мис апхуэдэу Оля и лэжьэгъуэ илъ-
эсхэр екIуэкIащ.
   Щэмырзэ Оля и IэнатIэ зыпэрытыр да-

гъуэншэу, щытхъу пылъу иригъэкIуэкIым
къыщымынэу,  къуажэми куейми щекIуэкI
общественнэ гъащIэми хуабжьу жыджэру
хэтт абдежхэм. Мы бзылъхугъэ гуащIафIэр
парторганизацэм и коммунистхэр зэдэа-
рэзыуэ IэIэткIэ зыхагъэхьа партым псэ хьэ-
лэлкIэ хуэлэжьащ. Хуэдэу агитаторуи, про-
пагандистуи, парткомым хэтуи и къалэн-
хэр ирихьэкIащ. ИлъэсищкIэ къуажэ сове-
тым и председателу хахыу зэрылэжьари
а псом щIыгъужщ. ИкIи лэжьыгъэ нэхъыщ-
хьэу ирихьэкIамрэ общественнэ къалэну
зыпэрытахэмрэ къыпэкIуащ къэралым и
гулъытэ дахи - Оля и мащIэкъым ФIыщIэ-
гуапэ, ЩIыхь тхылъхэр, ахъшэ саугъэткIи
куэдрэ ягъэпэжащ. Уеблэмэ, нобэми илъ-
эс куэд ипэкIэ зыхыхьа партым хуэпэжщ -
партым и бюром хэтщи, къыхуагъэув къа-
лэнхэр дагъуэншэу зэфIех.
  НобэкIэ Оля мылэжьэжми, ар Iуэхуншэ-
къым. Мы бзылъхугъэ гуащIафIэр ХьэпцIей
жылагъуэм щекIуэкI сыт хуэдэ Iуэхугъуэш-
хуэми махуэшхуэми жыджэру хэтщ. Илъэ-
ситхум  фIэкIауэ жылэм щылажьэ Ветеран-
хэмрэ Пенсионерхэмрэ я зэгухьэныгъэм
и унафэщIщи, зи ныбжь хэкIуэтахэм я
гъащIэр зэрекIуэкIым, зыхуей-зыхуэныкъ-
уэхэм и нэIэ тет зэпыту а къулыкъухэм пэ-
рытщ. АбыкIэ Оля дапщэщи и
дэIэпыкъуэгъу лъэщщ къуажэ админист-
рацэм и Iэтащхьэ Кэрим Артем. Зы маху-
эшхуэ бламыгъэкIыу мыхэр зэщIыгъуу зи
ныбжь хэкIуэтахэм деж макIуэри йохъуэхъу,
дэIэпыкъуныгъи ират. Гуныкъуэгъуэ гуэр
яIэу зыкъыхуэзыгъазэхэми я Iуэху худа-
мыгъэкIауэ етIысэх яIэкъым. КъимыдэкIэ,
къуажэм щэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI
Бжьыней Эльзэ къызэригъэпэщауэ илъ-
эс еханэм ихьауэ лажьэ «Жьэгу пащхьэ»
зэгухьэныгъэми Щэмырзэ Оля фIэфI ды-
дэу йокIуалIэ икIи жыджэру холэжьыхь. Мы
зэгухьэныгъэм нэхъыбэу къекIуалIэр жы-

лэм и нанэ Iумахуэхэрами, нысащIэ
цIыкIухэри Iуэхум хашэри езыхэм яIэ
зэфIэкIхэр, япщэфIхэр ирагъэлъагъу, акъ-
ыл къызыхахын куэдхэми щIагъэдэIу. Нэхъ-
ыбэу зытепсэлъыхьри къыдэкIуэтей
щIэблэр лъэпкъ хабзэм тету къэгъэ-
тэджынырщ, ныбжьыщIэхэр унагъуэ Iуэхум
хуэгъэсэнырщ. Адыгэ шхыныгъуэхэр гъэхь-
эзырынымрэ хьэщIэ гъэхьэщIэкIэмрэ теу-
хуауэ пшыхь нэгузыужьхэри щIэх-щIэхыурэ
къызэрагъэпэщ мыхэми, къуажэдэсхэр
яфIэфIу абы йокIуалIэ.
  Щэмырзэ Оля  зыхэхуар унагъуэшхуэми,
зэгурыIуэ дахэр яку дэлъу, езыхэр зэры-
Iыгъхэу, хабзэмрэ цIыхугъэмрэ я Iэпэгъуу
зэдэгъуэгурыкIуэн яхулъэкIащ. Псом нэхъ-
ыщхьэращи, апхуэдэ жьэгу дупIыкI уи
щIэблэр жыIэмыдаIуэ, къуейщIей, щхьэры-
утIыпщ хъуныр Iэмал зимыIэщ,  щапхъэфI

зытрахын яIэщи. Аращи, къэзылъхуахэм
хуэфащэу щытыныр я хьэлу дэтхэнэри къэ-
тэджащ.
  «Зэнысэгъуих дыхъурти, зыр тхэщIащ, ди
жагъуэ зэрыхъунщи, - жеIэ Оля. - Зы анэм
къилъхуа зэшыпхъухэм хуэдэу, ар къыщыт-
хэтами ноби, дызэхущытщ. Сэ сынысэгъу
нэхъыщIэти, дапщэщи ахэм я жьауэм сы-
щIэту, сагъэлъагъур хьэлу зыхэслъхьэу
къекIуэкIащ. Гуащэ-тхьэмадэм и цIэр ны-
сэхэм жаIэныр емыкIуми, итIаникI, фIыуэ
ядэтлъэгъуар нэхъыбэм къащIэну сыху-
ейуэ нобэ къэзгъэнэIуэнут. Ди тхьэмадэ
Дымрэ ди гуащэ Зэрылэрэ быным хуэдэу
дыкъабжу, къытхуэгуапэу, ялъэкIкIэ зы-
къытщIагъакъуэу псэухункIэ къыдбгъэдэ-
тащ, дэри зэрыдгъэтыншыным дыху-
щIэкъуащ. Ди тхьэмадэр къэзымыцIыху, ди
куейр къэнауэ Къэбэрдейм псом ису къы-
щIэкIынтэкъым, апхуэдизу пщIэрэ щIыхьрэ
иIэти. Зауэ зэманымрэ абы иужь лъэхъэ-
нэ бзаджэмрэ колхоз председателу лэжь-
ати, къуажэдэсхэм пщIэ яхуищIу,  хузэфIэ-
кIкIэ  защIигъакъуэу, псом хуэмыдэу щхьэ-
гъусэншэу къэна цIыхубзхэм гулъытэшхуэ
яхуищIу екIуэкIащ. Ди гуащэри, и нысэхэр
диущийуэ, сабий пIынымкIи ахэм я гъэсэ-
нымкIи чэнджэщыфIхэр къыдиту къытху-
щытащ. Ахърэт нэху Тхьэм тIуми къарит, да-
хуэарэзыщ».
   ЦIыху зэхъуапсэ унагъуэ дахэ иIэщ Оля.
И щхьэгъусэ Илясрэ абырэ щIалищрэ зы
хъыджэбзрэ зэдапIащи, нобэрей гъащIэм
хэзэгъахэу хэтщ, IэщIагъи лэжьыгъи яIэщ,
унагъуи хъужахэщ, щIалэхэм нэхъыщIэ Ро-
ман ищынэмыщI. Езы  Илясщи хуабжьу
цIыхуфIщ, цIыху тыншщ, хабзэ дахэ зы-
хэлъщ. Зэщхьэгъусэхэр зэIэпэгъуу илъэс
щэныкъуэ гъуэгуанэр къыздакIуащи, зым
адрейм и жагъуэ имыщIу, псалъэмакъ я
кум дэмылъу, я быныр зэрагъэсэнум
хущIэкъу зэпыту я гъащIэр яхьащ. КIэщIу

жыпIэмэ, зым Iэпыхур адрейм къещтэж
жыхуаIэхэм хуэдэщ.
  Быным я нэхъыжь Руслъан щIэныгъэ ищ-
хьэу тIу иIэщ, ди республикэм и Iэтащхьэм
и администрацэм щолажьэри, фIыщIэ
къыхуащIу, щытхъу хужаIэу жэуаплыныгъ-
эшхуэ зыпылъ и IэнатIэм бгъэдэтщ. И щхьэ-
гъусэ Альбинэрэ (ар Хьэтыхъухэ япхъущ,
мы къуажэм щыщщ) абырэ щIалитI яIэщи,
узэхъуэпсэнщ. КIэлъыкIуэу япхъу закъуэ
Эллэ республиканскэ поликлиникэм и
приемнэ отделенэм щолажьэ, бынитIым
- зы щIалэрэ зы хъыджэбзрэ - я анэ Iума-
хуэщ. Рустам мэкъумэш щIэныгъэхэм я
кандидатщ, Налшык щолажьэ, и щхьэгъу-
сэ Залинэрэ абырэ пхъуищ зэдапIри, тIур
еджакIуэщ, нэхъыщIэр сабий садым ма-
кIуэ. ЗэкIэ зи унагъуэ жьэгу зымыухуа  Ро-
ман щэнхабзэм дихьэх цIыхущ - гъуаз-
джэмкIэ институтыр къиухауэ пшынауэу
«Кабардинка»  къэфакIуэ гупым ядола-
жьэ. Зэпеуэ куэдхэм увыпIэфIхэр къыщи-
хьу хэтщ - зэман ипэ лъэпкъ макъамэ Iэмэ-
псымэхэм еуэнымкIэ я зэхьэзэхуэшхуэу
УрысеймкIэ щекIуэкIам япэ увыпIэр къы-
щихьри дыщэ медали къыщратащ, лауре-
ати хъуащ.
   Щэмырзэ зэщхьэгъусэхэр зэрызэдэпсэурэ
мы гъэм илъэс 50 ирокъури, я махуэшхуэр
дагъэлъапIэу я бынхэри, ахэм къатепщIы-
кIыжахэри, благъэ-Iыхьлыри, гъунэгъу-жэ-
рэгъухэри, къэзыцIыхуу хъуари зэхыхьэнущ,
шэч хэмылъу. Аращи,  хъуэхъуу къыхужаIэнур
Тхьэм я унагъуэ дахэм къринэ!
 Щхьэхуэу ЦIыхубзхэм я махуэшхуэ къэ-
блэгъамкIэ Щэмырзэ Оля дехъуэхъуну ды-
хуейт мыпхуэдэу: уи узыншагъэм къып-
хупищэу, уи бын дахэм я ехъулIэныгъэм уи
лъэр щIигъэкIыу, псэкIэ уадэгуфIэу,  уи жьэ-
гу мафIэр мыужьыхыу Тхьэм куэдрэ уаху-
игъэпсэу, уи щхьэгъусэфIым и бгъуэщI уиту!

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

   Дунейм  и къэушыжыгъуэу, гъатхэ-
пэ дахэу  ирохьэлIэ фи махуэри, ар
зыдэщIэращIэр фэра хуэдэщ, ди
цIыхубз лъапIэхэ! Фэращ фIылъа-
гъуныгъэм, унагъуэ жьэгум и хъума-
кIуэ лъэщыр. Фэращ псэщIэ къэзы-
гъэщIыр, IэфIагъ, гуапагъэ мыкIуэ-
щIыжыр зи Iэпэгъур. Гумрэ псэмрэ
къабгъэдэкI хъуэхъукIэ дыхуейт фи
махуэшхуэ къэблэгъамкIэ зыныфху-
эдгъэзэну: узыншагъэ, лъагъуныгъэ,
дэрэжэгъуэ, гукъыдэж ин, насып мы-
ухыж, бын гуфIэгъуэ Тхьэм куэду
къывит! Нобэ зыкърихыу ди  бжэщ-
хьэIу къытеувэжа гъатхэпэм хуэдэу
фызэщIэгъагъэу, гъащIэм и фIы-
гъуэм фыщымыщIэу, берычэтыр фи
Iэнэгуу, гуныкъуэгъуэм фыпэIэщIэу
псэун Тхьэм фищIхэ! Хуэдэу фыкъэ-
зылъхуахэр вгъэлъапIэу, анэкъилъ-
хум фыхуэгуапэу, бынкIэ фыанэ
Iумахуэу, къуэрылъху-пхъурылъ-
хукIэ фынанэ Iущабэу, щхьэгъусэм
фыдэтыншрэ абы гупсэхугъуэ къы-
витыжу Тхьэм мы дунейм куэдрэ
фытригъэтхэ!
  Аращи, иджыри зэ дынывохъуэхъу
Мартым и 8 къэблэгъамкIэ! ГъащIэм
хъуэпсапIэу хувиIэу хъуар Тхьэм
нэхуапIэ ищI!

ЦIыхубзхэм фи
махуэшхуэмкIэ

дынывохъуэхъу!



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.05 К 95-летию Алек-
сандра Зацепина. «Мне
уже не страшно...» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН»
(16+)
23.50 «Поздняков»
(16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи»
(16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (12+)
06.30 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
07.00 «Культура и мы».
Художественный руко-

водитель ТЮЗ Георгий
Налоев (12+)
07.30 «У женщины дру-
гая сила». Предсе-
датель Парламента
КБР Т. Егорова (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Монолого люб-
ви». Концерт Л. Куло-
вой. Вторая часть (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в на-
стоящем». Заслу-
женный работник куль-
туры КБР Амир Кулов
(12+)
17.35 «Жизнь посвя-
тившие». Борис Са-
ральпов (12+)
18.05 «Парламентский
час» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
06.50 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Памяти жертв
депортации бал-
карского народа.
«Унутма» («Помни...»)
(балк.яз.) (12+)
08.40 «ТВ-галерея».
Заслуженный ра-
ботник культуры КБР
Мартин Тхамоков (12+)
09.15 «Ц1ык1ураш»
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» «Пат-
чахны ёлген къызы
бла жети да тулпарны
жомагьы» («Сказка о
мертвой царевне и
семи богатырях) (бал-
к.яз.) (6+)
17.35 «Сабийгъэгу-
ф1э» (каб.яз.) (6+)
17.55 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 102-й (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
19.45 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
20.30 «Женский порт-
рет». Преподаватель
колледжа информа-
ционных технологий и
экономики КБГУ Заира
Ансокова (12+)
21.00 «1эщ1агъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»).
О врачах, работавших
в ковидном госпитале
межрайонной много-
профильной больни-
цы (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К юбилею Влади-
мира Гостюхина. «Она
его за  муки  полюби-
ла...»  12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Крутая история».
«Ангел» и демоны. К 80-
летию Андрея Смирно-
ва (12+)
01.15 «Место встречи»
(16+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Парламентский
час» (12+)
06.55 «Жизнь посвя-
тившие». Борис Са-
ральпов (12+)
07.25 «Широкая масле-
ница». Концерт Патри

05.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+)
06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+)
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (16+)
10.20 Праздничный кон-
церт «Объяснение в
любви» (12+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (16+)
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
17.10 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(16+)
20.00 «Евровидение-
2021». Национальный
отбор. Прямой эфир
(12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАС-
НАЯ ЭПОХА» (18+)
01.30 «Модный приго-
вор» (6+)
02.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 Х/ф «ЗИНКА-МОС-
КВИЧКА» (16+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
(16+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и жен-
щины» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМ-
ША» (16+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (16+)
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Х/ф «ЛЕД-2» (16+)
23.30 Валентина Юдаш-
кина
01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
(16+)
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9
МАРТА!» (16+)

05.05 «Все звезды для
любимой» (12+)
06.15 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 Х/ф «АФОНЯ»
(16+)
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН»
(16+)
14.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН»
(16+)
23.30 «Сергей Пенкин.
Мой медиамир» Юби-
лейное шоу (12+)
01.50 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА» (16+)
04.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: кар-
тина недели» (16+)
06.30 К Дню депортации
балкарского народа.
«Дети депортации»
(12+)
06.50 «Мастерская».
Залина Шишман (12+)
07.20 К Дню депортации
балкарского народа.
«Мы на земле останем-
ся народом» (12+)
07.40 «Микрофон - де-
тям». Участница все-
российского конкурса
юных талантов «Синяя
птица» Лейла Джаппу-
ева (12+)
07.50 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-

бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 А. Чехов. «Зага-
дочная натура». Спек-
такль Русского гос-
драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+)
08.30 «Уровень звука».
Фольклорная группа
«Хатти» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Международно-
му женскому дню. «Му-
зыкальный микс» (12+)
17.25 К Международно-
му женскому дню.
«Модный сезон» (12+)
17.55 «Культура и мы».
Кандидат фило-
софских наук, профес-
сор Елена Ахохова
(12+)
18.15 К Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «Горы, полные пе-
чали...» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.35 К Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «Бушуу китабы»
(«Книга скорби»). Тема
выселения в кара-
чаево-балкарском уст-
ном народном творче-
стве (балк.яз.) (12+)
07.05 «Адэ-анэхэр щ1о-
упщ1э» («Родители
спрашивают») (каб.яз.)
(12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Гум имыхуж».
Заслуженная артистка
РФ Буха Сибекова (ка-
б.яз.) (12+)
08.50 К Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «На сердце остал-
ся грусти след». О де-
портации балкарского
народа (12+)
09.10 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-
были...») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни и
крона»). Флорист Му-
рат Харзинов (каб.яз.)
(12+)
17.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 Памяти жертв де-
портации балкарского
народа. «Урланнган са
бийлик» («Украденное
детство») (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «На страже зако-
на» (12+)
20.00 Памяти жертв де-
портации балкарского
народа. «Горы, полные
печали...» (12+)
20.30 «Фэр папщ1э»
(«Для милых дам»).
Сольный концерт Асла-
на Тхакумачева. Зак-
лючительная часть (ка-
б.яз.) (12+)
21.10 К Международно-
му женскому дню.
«Модный сезон».
Тележурнал (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
23.55 К 80-летию трене-
ра. «Фабрика чем-
пионов Алексея Миши-
на» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «МАР-
ЛЕН» (16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНО-
БОЙЩИК» (16+)
01.35 «Место встречи»
(16+)
03.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 К Международно-
му женском дню. «Му-
зыкальный микс»
(12+)
06.40 «Культура и мы».
Кандидат фило-
софских наук, профес-
сор Елена Ахохова
(12+)
07.00 К Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «Горы, полные пе-
чали...» (12+)

07.30 К Международ-
ному женском дню.
«Модный сезон».
Праздничный выпуск
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Монолог о люб-
ви». Концерт Л. Куло-
вой. Первая часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже зако-
на» (12+)
17.15 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
17.45 «Культура и мы».
Художественный руко-
водитель ТЮЗ Георгий
Налоев (12+)
18.15 «У женщины дру-
гая сила». Пред-
седатель Парламента
КБР Т. Егорова (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
06.35 Памяти жертв
депортации бал-
карского народа.
«Горы, полные печа-
ли...» (12+)
07.05 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни
и крона»). Флорист Му-
рат Харзинов (каб.яз.)
(12+)
07.30 «На страже зако-
на» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Памяти жертв
депортации бал-
карского народа. «Ур-
ланнган сабийлик»
(«Украденное дет-
ство») (балк.яз.) (12+)
08.50 К Международ-
ному женскому дню.
«Модный сезон».
Тележурнал (12+)
09.20 «Хъуромэ» (каб.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Аталаны амана-
ты». («Заповедь пред-
ков») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Щ1алэгъуэ».
(«Молодость»). Бе-
седа с фудблоггером
Анзором Шигалуговым
(каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.50 Памяти жертв
депортации балкар-
ского народа. «Унут-
ма» («Помни...») (балк.
яз.) (12+)
20.10 «ТВ-галерея».
Заслуженный ра-
ботник культуры КБР
Мартин Тхамоков (12+)
20.45 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
21.20 «Ц1ыхубзыр ду-
нейм и дыгъэщ»
(«Смысл жизни»).
Председатель женсо-
вета Чегемского райо-
на Лариса Ворокова
(каб.яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
39.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.25 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00  Х/ф  «ЖИЛА-БЫЛА
ОДНА  БАБА» (18+)
02.35 «Модный приго-
вор» (6+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПО-
ДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Дом культуры и
смеха» (16+)
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН»
(16+)
23.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.15 Квартирный воп-
рос (0+)
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ»
(16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает» (16+)
06.25 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
06.35 «Добрый док-
тор». Передача для ро-
дителей (12+)
07.00 Мухадин и Жак-
лин. «Жизнь. Твор-
чество. Любовь» (12+)
07.30 «Широкая масле-
ница». Концерт Патри-
аршего хора Храма
Христа Спасителя, г.
Москва. Вторая часть

(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «На историческом
небосклоне». Профес-
сор, директор КБИГИ
Касболат Дзамихов
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный ин-
терес». Президент Фе-
дерации кикбоксинга
КБР Алим Кудаев (12+)
17.25 «Документы и
факты». Передача тре-
тья(12+)
17.50 «Культурное на-
следие». Нацио-
нальный музей КБР
(12+)
18.20 2021-й - Год науки
и технологий в России.
«Время и личность». О
заслуженном деятеле
науки КБАССР и РСФСР
Камбулате Керефове
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Ууаз». Религиоз-
но-просветительская
программа (балк.яз.)
(12+)
06.45 «Чылар». Теле-
очерк о первовос-
ходителе на гору Эльб-
рус Киларе Хаширове
(каб.яз.) (12+)
07.20 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза А. Еме-
льяненко (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Спектр». Режис-
сер театра и кино, акт-
риса Амина Жаман (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (6+)
17.40 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»).
Р а з в л е ка те л ь н о -
познавательная про-
грамма для детей (ка-
б.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Неслучайные
встречи». Писатель и
публицист Рая Кучме-
зова (балк. яз.) (12+)
20.25 Л. Шауцукова
«Черкесская рапсо-
дия» (12+)
21.00 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»).
Заслуженный артист
КБР Борис Хадзегов
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮ-
БИМЫМИ  НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (16+)
16.35 «Я почти знаме-
нит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда».
Большой праздничный
концерт(16+)
23.45 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
«Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний
Unplugged» (16+)
02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА» (16+)
06.00  Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Х/ф «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» (16+)

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.20 «Звезды сошлись»
(16+)
00.50 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт Кабарди-

но-Балкарского го-
сударственного этног-
рафического ансамбля
песни и пляски «Терские
казаки»(12+)
06.50 «Скрипач». Сул-
танбек Абаев (12+)
07.15 «Телегалерея».
Заслуженный артист
РФ Басир Шибзухов
(12+)
07.45 «Призвание». Док-
тор медицинских наук,
заслуженный врач РФ и
КБР Светлана Хутуева
(12+)
08.20 «Будущее в насто-
ящем». Народный артист
КЧР Хазраил Шумахов
(12+)
08.50 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.30 «Как много хоро-
ших людей...» О книге
Анатолия Хажуева (12+)
17.40 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник МВД РФ Ана-
толий Канунников (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
06.15 «Тюзлюкню жо-
лунда» («Путь к ис-
тине»). О жизни и дея-
тельности фольклорис-
та и публициста Махмуда
Дудова (балк.яз.) (12+)
06.50 «Личность в исто-
рии». Адыгский просве-
титель Паго Тамбиев
(12+)
07.30 «1эщ1агъэл1»
(«Мастер»). Ювелир-
оружейник Аслан Тумов
(каб.яз.) (12+)
08.10 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная програм-
ма (каб.яз.) (16+)
08.25 «Дыгьэщыгъэ».
Передача для детей (ка-
б.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Знайка». Переда-
ча для детей (6+)
16.25 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.40 «Ана тилим»
(«Язык матери») (балк.-
яз.) (12+)
17.10 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас») (ка-
б.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 «Жазыуну жолун-
да» («Дорогой судь-
бы»). Мурадин Кобанов
(балк.яз.) (12+)
20.00 «Документы и
факты». Военная куль-
тура черкесов. Переда-
ча 5-я (12+)
20.35 «Жьыщхьэмахуэ»
(«Счастливая ста-
рость»). Заслуженный
работник агропромыш-
ленного комплекса
Фона Губжокова (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния»). Бывшая солистка
национального балета
Хаужан Амшокова (каб.-
яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Информа-
ционная программа (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 «Юлия Пересильд.
Все женщины немного
ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово».
Елена Малышева (12+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
15.30 «Белорусский вок-
зал». Рождение леген-
ды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.55 К 95-летию Алек-
сандра Зацепина. Юби-
лейный вечер (12+)
19.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Х/ф «ОН И ОНА»
(18+)
01.05 «Вечерний
Unplugged» (16+)
01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
(16+)
01.05 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТ-
СЯ» (16+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
23.50 «Международная
пилорама» (18+)
00.30  «Квартирник  НТВ
у  Маргулиса». Sirotkin
(16+)
01.35 «Дачный ответ»
(0+)
02.30 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Народные ремес-
ла». Декоратор Алексей
Цыганов (12+)
06.35 «Бессмертный
полк» (12+)
06.50 «Спортивный инте-
рес». Президент Феде-
рации кикбоксинга КБР
Алим Кудаев (12+)
07.15 2021 - Год науки и
технологии в России.
«Время и личность». О
заслуженном деятеле
науки КБАССР и РСФСР
Камбулате Керефове
(12+)
07.50 «Культурное на-
следие». Нацио-
нальный музей КБР (12+)
08.20 «Документы и
факты». Передача тре-
тья (12+)
08.45 «Еще раз про лю-
бовь». Концерт с участи-
ем драматических арти-
стов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Скрипач». Сул-
танбек Абаев (12+)
17.25 «Телегалерея».
Заслуженный артист
РФ Басир Шибзухов
(12+)
17.55 «Призвание». Док-
тор медицинских наук,
заслуженный врач РФ и
КБР Светлана Хутуева
(12+)
18.30 «Будущее в насто-
ящем». Народный артист
КЧР Хазраил Шумахов
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Неслучайные
встречи». Писатель и
публицист Рая Кучмезо-
ва (балк.яз.) (12+)
06.50 Л. Шауцукова.
«Черкесская рапсодия»
(12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.55 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожденный
для сцены»). Заслужен-
ный артист КБР Борис
Хадзегов (каб.яз.) (12+)
08.35 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец»). Раз-
влекательно-познава-
тельная программа для
детей (каб.яз.) (12+)
09.00 «Сабийликни дуни-
ясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Позна-
в а т е л ь н о - р а з -
влекательная передача
для детей (балк.яз.) (6+)
17.25 «Дыгьэщыгъэ».
Передача для детей (ка-
б.яз.) (12+)
17.55 «Окрыленные
мечтой». Ахмед Кишев
(12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Акъылманла ай-
тханлай» («Как сказали
мудрецы») (балк.яз.)
(12+)
19.15 «Тюзлюкню жо-
лунда» («Путь к исти-
не»). О жизни и
деятельности фолькло-
риста и публициста Мах-
муда Дудова (балк.яз.)
(12+)
19.45 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
20.00 «Личность в исто-
рии». Адыгский просве-
титель Паго Тамбиев
(12+)
20.40 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»).
Лексика диалектов
адыгского языка (каб.-
яз.) (12+)
21.00 «1эщ1агьэл1»
(«Мастер»). Ювелир-
оружейник Аслан Тумов
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная програм-
ма (каб.яз.) (16+)

аршего хора Храма
Христа Спасителя, г.
Москва. Первая часть
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.17 А. Чехов. «Раз-
мазня». Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра
им. М. Горького (12+)
08.25 «Будущее в на-
стоящем». Заслу-
женный работник куль-
туры КБР Амир Кулов
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
17.25 Мухадин и Жак-
лин. «Жизнь. Твор-
чество. Любовь» (12+)
17.55 «На историчес-
ком небосклоне». Про-
фессор, директор КБИ-
ГИ Касболат Дзамихов
(12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
07.00 «1эщ1агьэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»).
О врачах, работавших
в ковидном госпитале
межрайонной много-
профильной больницы
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Женский порт-
рет». Преподаватель
колледжа информаци-
онных технологий и
экономики КБГУ Заира
Ансокова (12+)
08.50 «Сабийгьэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
09.10 «Ойнай-ойнай»
(балк.яз) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
17.20 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 101-й (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк.-
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
20.00 «Спектр». Режис-
сер театра и кино, акт-
риса Амина Жаман
(12+)
20.35 «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
21.05 «Чылар». Теле-
очерк о первовос-
ходителе на гору Эль-
брус Киларе Хаширове
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

11 марта

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 мартаСУББОТА, 13 мартаПЯТНИЦА, 12 марта
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    Пятого марта 1953 года ушел
из жизни И.В. Сталин - ученик и
верный продолжатель дела
В.И. Ленина, великий теоретик
и практик марксизма-лениниз-
ма, поднявший до невиданных
высот созданный Лениным
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик.
   За годы после смерти Стали-
на его имя вызывает в обществе
неоднозначную реакцию. Не
вдаваясь ни в положительные,
ни в отрицательные характери-
стики, даваемые с разных по-
люсов, хочется познакомить
читателей с ещё одной оцен-
кой, возможно, неожиданной
(поскольку большинство не зна-
комо с ней) - оценкой Русской
Православной Церкви, выра-
женной в речи Патриарха мос-
ковского и всея Руси Алексия
перед панихидой по И.В. Ста-
лину (журнал Московской Пат-
риархии за № 4 стр. 3, 1953 год):
   «Великого Вождя нашего на-
рода, Иосифа Виссарионовича
Сталина, не стало. Упраздни-
лась сила великая, нравствен-
ная, общественная: сила, в ко-
торой народ наш ощущал соб-
ственную силу, которою он ру-
ководился в своих созидатель-
ных трудах и предприятиях, ко-
торою он утешался в течение
многих лет. Нет области, куда бы
ни проникал глубокий взор ве-
ликого Вождя. Люди науки изум-
лялись его глубокой научной ос-
ведомленности в самых разно-
образных областях, его гени-
альным научным обобщениям;
военные - его военному гению;
люди самого различного труда
неизменно получали от него
мощную поддержку и ценные
указания. Как человек гениаль-
ный, он в каждом деле откры-
вал то, что было невидимо и
недоступно для обыкновенно-
го ума.
   Об его напряженных заботах
и подвигах во время Великой
Отечественной войны, об его
гениальном руководстве воен-
ными действиями, давшими
нам победу над сильным вра-
гом и вообще над фашизмом;
об его многогранных необъят-

   К годовщине смерти

СТАЛИН И ДУХОВЕНСТВО

Ñ Ï Î Ð Ò

   В сельском поселении Терекское со-
стоялся турнир по хоккею с шайбой.
  В селе сложилась добрая спортивная
традиция проводить турнир по хоккею
на льду, как только позволяет зимняя
погода.
    В финальном матче встретились ко-
манды с.п.Терекское и г.о. Нальчик. В
захватывающей игре победу одержали
гости из Нальчика со счётом 4:6.
   Лучшим вратарём матча признан Ас-
кер Каров, лучшим защитником - Аслан
Ламердонов и лучшим нападающим -
Артур Болотоков.
    Победители и призёры турнира отме-
чены грамотами и медалями отдела ФК
и спорта местной администрации Терс-
кого муниципального района.

Хоккей в Терекском

   28 февраля 2021 г. в г.Тырны-
ауз прошло Первенство КБР по
карате среди детей от 6 до 13
лет.
   В возрастных группах 10-11
лет и 12-13 лет первые места
давали путёвку на Первенство
России.
   Терский район представляли
14 воспитанников филиала
ГКОУ ДОД «Детско-юношеская

Первенство КБР по карате

спортивная школа» Министер-
ства спорта КБР при МКОУ СОШ
с.п.Тамбовское, 11 из которых за-
няли призовые места.
   В своих возрастных группах и
весовых категориях победителя-
ми и призёрами стали: 1-е мес-
то - Небежев Асланбек (50 кг),
Балкарова Алина (42 кг), Балка-
ров Салим (34 кг), Таков Дамир
(32 кг); 2 место - Хаткутов Азнор

(40 кг), Макуашев Аскер (34 кг),
Буздова Адриана (30 кг); 3 мес-
то - Умаров Астемир (45 кг), Ни-
бежева Эсмира (35 кг), Макуа-
шева Алина (30 кг), Хашхожев
Алан (25 кг).
   Поздравляем ребят и трене-
ров Владимира и Альберта Шо-
маховых с коллективным успе-
хом на Первенстве КБР!

Азамат ТАЖЕВ

ных повседневных трудах по уп-
равлению, по руководству госу-
дарственными делами - про-
странно и убедительно говори-
ли и в печати, и, особенно, при
последнем прощании сегодня,
в день его похорон, его ближай-
шие соработники. Его имя, как
поборника мира во всем мире,
и его славные деяния будут
живы в веках.
   Мы же, собравшись для мо-
литвы о нем, не можем обойти
молчанием его всегда благоже-
лательного, участливого отно-
шения к нашим церковным
нуждам. Ни один вопрос, с ко-
торым бы мы к нему ни обра-
щались, не был им отвергнут; он
удовлетворял все наш просьбы.
И много доброго и полезного,
благодаря его высокому авто-
ритету, сделано для нашей Цер-
кви нашим Правительством.
   Память о нем для нас незаб-
венна, и наша Русская Право-
славная Церковь оплакивает
его уход от нас, провожает его в
последний путь, «в путь всея
земли», горячей молитвой.
   Мы молились о нем, когда
пришла весть об его тяжкой бо-
лезни. И теперь, когда его не
стало, мы молимся о мире его
бессмертной души.
   Вчера наша особая делега-
ция возложила венок к его гро-
бу и поклонилась от лица Рус-
ской Православной Церкви его
дорогому праху.
   И нашему, возлюбленному и
незабвенному Иосифу Висса-
рионовичу мы молитвенно, с
горячей любовью возглашаем
вечную память».
   Следует отметить, что РПЦ
тогда была влиятельнейшей,
наряду с Константинопольской
епархией, в христианском мире.
   Молилась и скорбила не толь-
ко православная Церковь, но
практически все духовные кон-
фессии страны. Так оценена
жизнь, деятельность, личность
И.В. Сталина не только комму-
нистическим движением, но и
духовенством.
    Делать выводы вам, уважае-
мые читатели.
 Комитет Терского МО КПРФ

П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек,  ул. Кабардинская, 195,
с рем., с мебелью, инд. отопл., цена 1млн. 750 ты-
с.руб. Тел.: 8-906-485-88-60.
2-этажный дом по ул. Пушкина, 191. Тел.: 8-964-
034-23-91.
Дом, ул.Пушкина,116, времянка, все коммуникации,
уч.14 сот., есть место под строительство, цена 2
млн. 800 тыс. руб. Торг! Тел.: 8-925-420-67-40, Ан-
жела, 8-963-280-13-11, Рита.
Дом, г.Терек, ул. Панагова, 25, уч.7 сот., канал.,
вода, свет, газ, цена 750 тыс. руб. Без торга. Тел.:
8-905-769-66-95.
Дом из 4-х комн., г.Терек,ул. Мамхегова,74, времян-
ка, с/у, навес, гараж, курятник на 1 тыс. голов. Тел.:
8-960-425-10-27. Амурбий.
2 дома за ж/д, г.Терек, ул. Линейная,25, кухня, на-
вес. Торг уместен. Тел.: 8-962-651-93-57.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул.Керефова,44, с
фунд., заборные плиты, приватиз. Тел.: 8-962-772-
78-84.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-
905-437-08-88.
Земельный уч., 16,7 сот., г. Терек, ул. Бесланеева,
21 «а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч., 30 сот.,с. Дейское, ул. Шауцукова,
62. Тел.: 8-962-649-03-86.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек,ул. Мальбахова, 1

«А» с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-
89.
Земельный уч., 10 сот., ул. Братьев Аксоровых, в
районе лесхоза. Тел.: 8-960-426-23-31.
Земельный уч., 43 сот., с.Дейское, ул. Балкарова,
115, приват., рядом  газ, вода, свет. Тел.: 8-964-
039-56-87.
Коммерческая недвижимость, 11050 кв.м., г.Те-
рек, ул. М.Горького, 113 (на территорий имеются
несколько зданий), проведены все коммуникации.
Тел.: 8-960-422-33-30, 8-903-490-07-50.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»
по ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-485-51-89, 8-906-189-01-82
Готовим на заказ: осетинские пироги на дровах.
Обр.: г. Терек, ул. Ногмова,70. Тел.: 8-964-037-47-
18.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цвет-
ные. Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.:  8-962-650-87-65.
Цемент, 50 кг. (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Индоутки, кролики. Тел.: 8-930-000-30-32.
Шифоньер 4-дверный. Тел.: 8-963-281-28-54.
Мука кукурузная, белая, 50 кг, цена 2500 руб. Тел.:
8-967-428-22-71.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август ме-
сяц реализует суточных и подрощенных гусят по-
роды Линда, Серая  крупная, утята породы: Му-

ларды, Голубой фаворит и Стар-53 (Французс-
кая). Тел.: 8-906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быст-
ро набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-
70-32.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.:
8-903-497-61-33.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, по-
илки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-
26.
Клетки для подращивания цыплят 4-ярусные, 2 шт,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубато-
ры на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-
26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Коляска инвалидная в хор. сост., дешево, б/у, га-
зовая колонка, б/у, стиральная машина, круглая,
в хор. сост., б/у. Тел.: 8-964-032-27-13.
шина, круглая, в хор. сост., б/у. Тел.: 8-964-032-27-
13.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка - Настройка - Гарантия -
от официального дилера Триколор. Акция комп-
лект  за 400 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка  по
250 руб. /мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.:
ул. Ленина, 53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-
031-41-51.
2 бычка и телочка. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Колхоз-
ная, 6. Тел.: 8-960-425-06-59.
Тестомес вместимостью 1 мешок, формы хлеб-
ные,  800 гр - 150 шт., печь газовая, карусель, вме-
стимостью 65 шт. Тел.: 8-962-772-78-84.
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Дорогие женщины!
  От всей души поздравляем вас с весенним праздни-
ком - Днем 8 Марта! Пусть в ваших домах  всегда ца-
рят уют, счастье и радость! Желаем вам доброго
здоровья, хорошего настроения и благополучия!
   Председатель Совета директоров
 АО «Терекалмаз»                      В.Ш.Хажуев.
Генеральный директор АО «Терекалмаз»,
Депутат Парламента КБР        А.Б. Тлеужев.

Дорогие женщины!
   Исполком МО ВПП «Единая Россия» от всей души
поздравляет вас с весенним праздником - Междуна-
родным  женским  днем 8 Марта! Желает вам  креп-
кого здоровья, счастья, любви, домашнего тепла и
семейного благополучия на многие годы, пусть на-
ступившая весна подарит много приятных сюрп-
ризов. Будьте всегда любимыми! Пусть всегда вес-
на будет с вами!
  Исполнительный секретарь
  МО Всероссийской Политической партии
   «Единая Россия» Сокмышев А.А.

Дорогие наши милые женщины!
   Комитет Терского местного отделения КПРФ
сердечно поздравляет вас со светлым, первым весен-
ним праздником - Международным женским днем 8
Марта!
    Мы низко кланяемся и выражаем самую искреннюю
благодарность вам, нашим дорогим  матерям, люби-
мым супругам, хранительницам теплоты домашне-
го очага.
    Здоровья, счастья, долголетия вам, дорогие наши!
   Пусть с вами всегда будут Весна, Вера, Надежда и
Любовь!

ЖАЛЮЗИ. 8-918-721-37-65.
8-903-490-70-78

   Поздравляю весь коллектив детсада «НУР» во
главе с заведующей Болотоковой Кирой Лушевной, а
также воспитателей подготовительной группы Абазо-
ву Нину Забитовну, Машукову Диану Патиховну и
помощника воспитателя Шуганову Марину Муриков-
ну с Международным женским днем 8 Марта!
   От всей души желаю вам дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, радости и исполнения всех самых
заветных желаний. Спасибо вам за ваши добрые и
отзывчивые сердца, за любовь и заботу, которую вы
дарите нашим детям.

 Бабушка Альбердивой Дарьяны Ауесовны.

   АО «Терекалмаз» приглашает на работу
шлифовщика, токаря, слесаря-ремонтника,
контролера измерительных приборов и убор-
щика производственных помещений. Зара-
ботная плата договорная.
 За справками обращаться в отдел кадров.

 Тел.: 41-1-95.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ве-
теранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Со-
вет женщин с.п. Дейское поздравляют всех  жен-
щин села с самым нежным и светлым праздником 8
Марта и желают мира в семье, покоя в душе, здоро-
вья в теле, радости в глазах, любви в сердце, легко-
сти в ногах.

ФЭЕПЛЪ
   Ахъсор Маринэ Мухьэжир и пхъур март мазэу ду-
нейм ехыжауэ щытащи, зыцIыхуу щытахэм ягу къэдгъэ-
кIыжыну дыхуейт. Ахъсор лъэпкъмкIи, унагъуэмкIи,
гъунэгъухэмкIи, ныбжьэгъухэмкIи - псомкIи фIыуэ щыта
Маринэ нобэр къыздэсым ди гум фIыуэ зэрилъыр.
НысэфIу, пэжу къытхэта, псоми фIыуэ ялъагъуу щыта
Маринэ здэкIуам Тхьэм щигъэтынш, жэнэтыр унапIэ ху-
эхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI. И щхьэгъусэ Гришэрэ абы-
рэ зэрыгъуэтыжауэ Тхьэм жиIэ. Адэ-анэм къамыгъэщIар
Тхьэм я бынхэм къахупищэ.

Ахъсорхэ я лъэпIкъым къабгъэдэкIыу.   Поздравляю всех женщин города Терека и Терского
района - бабушек, мам, теть, жен, сестричек, дочерей -
с Международным женским днем 8 Марта!
   Желаю вам счастья и добра, пусть будет ваше на-
строение всегда цветущим, как сирень, пусть в жен-
ский день мужчины будут рядом и дарят вам подарки
и цветы.
   Здоровья вам, любви и красоты!

Р. Гетигежев, г.п. Терек.

   Коллектив МКОУ СОШ №2 г.п. Терек скорбит в свя-
зи с безвременной кончиной Ошроевой Альбины Ви-
тальевны, руководителя физического воспитания
дошкольного отделения МКОУ СОШ №2 г.п. Терек, и
выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

   Коллектив МКОУ «Лицей №1 г.п. Терек» выражает
глубокое соболезнование секретарю лицея Абазовой
Анне Витальевне по поводу безвременной кончины
сестры.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик  выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Балатоковой Нюры Хагуцировны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана тру-
да Машитловой  Нюси Султановны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров с.п.Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана тру-
да Балаховой Фузы Сафарбиевны.

Р А З Н О Е
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-
490-90-76, 8-909-490-42-04.
Требуется пекарь. Тел.: 8-903-490-97-49.
Ремонт стиральных машин. Тел.:8-903-496-80-65
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, ка-
мень, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-
75.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Услуги: шпаклевка, гипсовое штукатурка, гипсовка,
пластик, ламинат, обои, жидкий обой. Тел.: 8-964-
035-55-54.
Ремонт бытовой  электротехники. Тел.: 8-967-412-
17-77.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень, гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-60-
27.
Требуется водитель, без вредных привычек, на гру-
зовую а/м «МАН». Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Сниму 2-, 3-комн.кв. на длительный срок. Оплату,
чистоту и порядок гарантирую. Тел.: 8-960-426-15-
15.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-
39.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г.Терек,ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-
13-34. Шухов Олег.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Закупаем сыр, сухой - 83 руб./кг, влажный - скидка
от 100 гр. Тел.: 8-903-426-14-42. Анзор.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-964-
039-80-40.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Сдается 3-комн.кв. в центре. Оплата за полгода впе-
ред. Тел.: 8-903-490-05-54, звонить с 12 до 18 час.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Исскуственое осеменение коров. Тел.: 8-903-494-
73-84.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, откосы, по-
белка. Тел.: 8-903-496-84-05.

Уважаемые женщины!
   От всего сердца поздравляю вас с красивым, светлым
праздником - Международным женским днем 8 Марта!
Желаю крепкого здоровья, огромного счастья, высо-
ких достижений в жизни и успехов во всем. Пусть ря-
дом по жизни всегда будут благополучие и везение!
 Председатель общественной палаты
Терского муниципального района,
 тхамада «Джылахъстэней Адыгэ Хасэ» М.А.Керефов

Дорогие, милые женщины района!
   Примите самые искренние поздравления с праздни-
ком -  Международным женским днем 8 Марта!
   Пусть не только этот день, но все будни вашей
жизни будут праздничными. Милые мамы, бабушки, вы
проводили бессонные ночи, отдавая свою любовь и не-
жность своим детям, внукам, очень хотелось бы, что-
бы они всегда окружали вас своим душевным теплом,
вниманием и заботой. Здоровья и счастья, исполне-
ние всех ваших надежд и желаний. Будьте всегда лю-
бящими  и любимыми, уважаемыми в обществе. Пусть
этот праздник принесет вам весеннее, праздничное
настроение.
   Председатель «Союза пенсионеров КБР»

                 в Терском районе З. Кертиева.

Милые женщины Терского района!
   Примите самые искренние поздравления с чудесным
весенним праздником - Международным женским днем
8 Марта!
   Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть
каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой,
а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь
войдут радость и благополучие.
   Желаю вам  доброго здоровья, любви, поддержки близ-
ких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие
и радость всегда сопутствуют вам!
   Председатель Совета женщин
      Терского муниципального района  Н. Афаунова.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий,
организаций, а также населения района
заказы для размещения на страницах га-
зеты платных материалов (с фотогра-
фиями), посвященных важным событиям в
их жизни, юбилейных очерков о ваших близких, дру-
зьях, коллегах по работе...

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

РАСПЕЧАТКА  ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ
 и др. на форматах А3, А4

 (флешки, диски).
Обр.: редакция газеты «Терек-1».

Тел. 41-1-39.


