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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  администрации района

   В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» постановляю:
   Внести в постановление главы местной адми-
нистрации Терского муниципального района от
10 мая 2018 года № 240-п «Об уточнении переч-
ня и границ избирательных участков на террито-
рии Терского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики» следующее измене-
ние:
   1. В названии местонахождения избиратель-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 113-п
О внесении изменения в постановление главы местной администрации

 Терского муниципального района КБР  от 10.05.2018 г. № 240-п
ного участка № 254 слова «... центр МАУ «Парк
культуры и отдыха», ул. Карданова, 64» заменить
на « ...центр участка - административное здание
МКОУ «Лицей №1 г.п.Терек» ул. Лермонтова, 74».
   2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района в сети Интернет
http://te.adm-kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР Хуштова А.А.

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
15 февраля 2021 года

   В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физичес-
кой культуре и спорте в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об ут-
верждении государственной программы Рос-
сийской Федерации “Развитие физической куль-
туры и спорта”, Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 2 декаб-
ря 2019 г. № 213-ПП «О государственной про-
грамме Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике», в целях со-
здания условий для развития физической куль-
туры и спорта на территории Терского муници-
пального района путем популяризации спорта,
развития инфраструктуры массового спорта,
спорта высших достижений и профессиональ-
ного спорта, приобщения различных возрастных
 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
15 февраля 2021 года
   (Постановление и приложение размещены на сайте местной администрации Терского
муниципального района КБР в сети Интернет http://te.adm-kbr.ru).

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 112-п
О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта

в Терском муниципальном районе КБР на  2021-2025 годы»
групп населения к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом местная админист-
рация Терского муниципального района поста-
новляет:
   1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта
в Терском муниципальном районе КБР на 2021-
2025 годы».
   2. МУ «Районное финансовое управление Тер-
ского муниципального района» (Азизов А-Х.И.)
осуществлять финансирование муниципальной
программы в пределах средств, предусмотрен-
ных в районном бюджете Терского муниципаль-
ного района.
   3. Настоящее постановление опубликовать в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети Интер-
нет http://te.adm-kbr.ru.
   4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя главы местной
администрации Терского муниципального райо-
на Алхасова А.А.

   16 февраля в администрации
Терского района состоялась ра-
бочая встреча представителей
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР с глава-
ми муниципальных образований
по вопросу участия в подпрограм-
ме «Развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских терри-
ториях» государственной про-
граммы РФ «Комплексное раз-
витие сельских территорий».

   Со стороны Минтранса КБР в
ней приняли участие и.о. руково-
дителя Департамента дорожно-
го хозяйства Аслан Амальчиев,
и.о. обязанности директора ГКУ
КБР «Управление дорожного хо-
зяйства» Тембулат Мзоков, на-
чальник планово-экономическо-
го отдела Руслан Курашинов.
   Как отметил А.Амальчиев, цель
встречи в максимально доступ-
ной форме донести до руководи-
телей муниципалитетов задачи
Программы в части развития
транспортной инфраструктуры
поселений. Главам поселений
даны разъяснения по механиз-
му подачи заявки для участия в
программе. Срок подачи пакета
документов для включения
объекта в Программу на 2022 год
до 1 июня 2021 года.
   Приоритет при выделении суб-
сидий отдается реконструкции и
строительству дорог, ведущих от
автомобильных дорог общего
пользования к объектам агро-
промышленного комплекса,

Рабочая встреча
обеспечению транспортной до-
ступности объектов производ-
ства и переработки продукции.
   Во второй очереди по приори-
тетности дороги к социально зна-
чимым объектам населенных
пунктов - школам, детским са-
дам, медицинским, культурным
и спортивным учреждениям. При
выборе объекта преимуществен-
ными характеристиками являют-
ся плотность населения, созда-

ние рабочих мест и другие пара-
метры.
   Действие Программы продлит-
ся до 2024 года и за этот период
муниципалитеты смогут реали-
зовать наиболее значимые для
села проекты.
   Представители Минтранса от-
ветили на вопросы глав посе-
лений в формате диалога.
Были затронуты вопросы со-
стояния транспортной инфра-
структуры и содержания авто-
мобильных дорог, разграниче-
ние функций по содержанию
полосы отвода, обустройство
искусственных неровностей и
систем видеонаблюдения на
опасных участках и др.
   После завершения встречи с
представителями Минтранса по-
сетили объекты в с.п. Плановс-
кое и Красноармейское, по ко-
торым уже разработана проект-
но-сметная документация и по-
лучено экспертное заключение.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   23 февраля «Единая Россия»
вместе с волонтерскими объе-
динениями проведет всерос-
сийскую акцию «Защитим па-
мять героев»
   Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Сергей Неверов
призвал в День защитника Оте-
чества отдать дань уважения
поколению победителей.
   В День защитника Отечества
«Единая Россия» проведет воз-
ложение цветов к памятникам
и мемориалам Великой Отече-
ственной войны. Об этом сооб-
щил руководитель фракции
партии в Госдуме Сергей Неве-
ров в ходе онлайн-встречи Пре-
зидента Владимира Путина с ли-
дерами думских фракций.
   «23 февраля весь наш актив,
граждане, общественники, депу-
таты всех уровней, и, конечно,
депутаты фракции «Единая
Россия» в Госдуме в знак един-
ства с поколением победителей
возложат цветы к обелискам,
мемориалам, братским захоро-
нениям во всех регионах и му-
ниципалитетах страны»,  - сооб-
щил Сергей Неверов.

«Защитим память героев»
В партиях и движениях

   Заместитель секретаря Кабар-
дино-Балкарского регионально-
го отделения партии «Единая
Россия», руководитель регио-
нального исполнительного коми-
тета Партии, председатель реги-
онального общественного совета
партийного проекта «Историчес-
кая память» Дмитрий Парафи-
лов в комментарии KABARDIN-
BALKAR.ER.RU сообщил, что Ка-
бардино-Балкария присоединит-
ся к проведению акции.
   «Во всех районах республики
местными отделениями партии
«Единая Россия» в рамках ак-
ции будут организованы возло-
жения цветов к мемориалам и
Воинским захоронениям. Кро-
ме того, 23 февраля партийцы
выложат посты с хештегами
#ЯПомню и #ЗащитимПамять-
Героев (с цифрой нашего реги-
она) на своих страницах в соц-
сетях. Региональное отделение
партии «Единая Россия» таким
образом выразит свою соли-
дарность в деле сохранения па-
мяти о подвигах наших фронто-
виков», - сказал Парафилов.

   Владилен Печонов

   Для всех поколений нашей страны этот празд-
ник является символом мужества, самоотвер-
женности, достоинства и чести.
   Мы гордимся героическими страницами отече-
ственной истории, бережно храним память о
славных боевых подвигах наших отцов и дедов,
которые навсегда останутся для всех нас приме-
ром доблести, истинного героизма и преданнос-
ти своей стране.
   В любые времена защита Отечества была, есть
и будет священным долгом каждого гражданина
России.
   Сегодня многие юноши из Терского района,
солдаты и офицеры, несут службу в рядах Рос-
сийской армии, с честью выполняют свой воинс-
кий долг и нас радуют письма об их доблестной
службе на страже Отечества.
   В этот памятный день мы выражаем слова бла-
годарности и признательности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и локальных конфлик-
тов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и
офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праз-
дничный день выполняет свой воинский долг, ук-
репляя обороноспособность страны.
   С особым чувством мы отдаем дань уважения
родным и близким военнослужащих, которые
разделяют с ними все трудности и являются для

Сердечно поздравляю всех жителей Терского района, ветеранов и служащих
Вооружённых сил России с Днём защитника Отечества!

М.Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

них надежным тылом.
   От всей души желаем вам достижения постав-
ленных целей, успехов на службе, крепкого здо-
ровья, мирного неба над головами и благополу-
чия!
   Пусть этот праздник отважных и мужественных
людей всегда будет мирным и радостным!
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К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕК-АЛМАЗ”

   К концу 1969 года Кабардино-Балкарс-
кий завод алмазных инструментов име-
ни Ленинского комсомола стал ведущим
предприятием страны своей отрасли. Бу-
рение в горных районах Кавказа, Пами-
ра, Тянь-Шаня, сверхглубокая скважина
на Кольском полуострове, глубоководное
бурение в акваториях морей и океанов -
все это стало возможным благодаря
продукции терских алмазников.
    Над созданием конструкций алмазных
коронок и расширителей помимо специ-
алистов предприятия работали лучшие
научно-исследовательские и конструк-
торские учреждения Советского Союза.
Завод стал также ведущим предприяти-
ем СССР по производству и поставке
буровых алмазных инструментов.
   1970 год стал Ленинским, юбилейным.
22 апреля исполнялось 100 лет со дня
рождения основателя советского со-
циалистического государства Владими-
ра Ильича Ленина. Вместе со всем со-
ветским народом стали активно готовить-
ся к юбилею и терские алмазники.
    На Ленинской трудовой вахте коллек-
тив завода одержал большую победу -
годовой производственный план выпол-
нен досрочно - 18 декабря и до конца
года выпущено много продукции сверх
плана. Три квартала на всесоюзном со-
циалистическом соревновании завод за-
воевывал классные места.
   В производство было внедрено 11 по-
луавтоматических и автоматических стан-
ков высокой производительности. Осво-
ено шесть видов новых алмазных инст-
рументов. Известно, что Волжский авто-
мобильный завод в Тольятти строился
страной совместно с итальянской фир-
мой «Фиат». Семь позиций алмазного
правящего инструмента, прошедшие ис-
пытание в Италии, получили высокую
оценку специалистов фирмы и при-
менялись в производстве волжского ги-
ганта.
   Завод вел в 1969 году большое капи-
тальное строительство. Продолжалось
строительство главного корпуса, был за-
ложен 70-квартирный жилой дом, а в 24-
квартирном доме уже справлены ново-
селья. Справили новоселья и самые
юные «алмазники» - осенью начал ра-
ботать детский сад в прекрасно оборудо-
ванном типовом здании.
   Рабочие и служащие приняли решение
выполнить пятилетнее задание к 1 авгу-
ста 1970 года. Пятилетнее задание вы-
полнялось с большим опережением гра-
фика, что и дало возможность выпол-
нить заводскую пятилетку за 4 года и 7
месяцев.
   Выпуск продукции по сравнению с про-
шедшим годом был увеличен не менее
чем на 25 процентов и предприятие
вышло на экспорт с новыми видами ал-
мазного инструмента - бурового, правя-
щего и камнеобрабатывающего.
   Слава КБЗАИ шагнула далеко... Его уни-
кальную продукцию знают не только во
всех уголках нашей страны, но и во мно-
гих зарубежных странах.
   С большим вдохновением трудились
рабочие и инженерно-технические ра-
ботники завода накануне 50-летия Ве-
ликого Октября и 50-летия ВЛКСМ.
    Но никогда, пожалуй, еще не работали
с таким большим подъемом терские ал-
мазники, как на 100-дневной ударной Ле-
нинской вахте. Ее несли коллективы че-
тырех производственных цехов, четыр-
надцати бригад и участков. 130 рабочих и
инженерно-технических работников взя-
ли на себя повышенные обязательства.

   За самоотверженный труд 125 рабочих
и инженерно-технических работников на-
кануне знаменательной даты получили
высокие награды - медали «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
   А спустя несколько дней на завод при-
шла еще одна радостная весть - коллек-
тив признан победителем социалистичес-
кого соревнования в честь 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Лени-
на и награжден Юбилейной Почетной гра-
мотой Кабардино-Балкарского обкома
КПСС, президиума Верховного Совета
КБАССР, Совета Министров КБАССР и об-
ластного Совета профессиональных со-
юзов.

    В ходе социалистического соревнования
около 500 рабочих завода завоевали вы-
сокое звание «Ударник коммунистическо-
го труда». За это звание боролись все про-
изводственные коллективы цехов, все ра-
бочие. Индивидуальные пятилетки выпол-
нили многие рабочие завода, а некоторые
начали уже давать продукцию в счет 1972
года.
   Среди передовиков производства были
представители всех профессий: это прес-
совщицы Л. Губирова, А. Гузь и Л. Вадахо-
ва, слесарь Шомахов, гальваник Р. Цхов-
ребов, аппаратчица Л. Пукаева, токари А.
Айсин и И. Алачев, паяльщик А. Валахов,
шлифовщик И. Букин и многие другие.
    В июне 1970 года в стране проводились
очередные  выборы в Верховный Совет
СССР. Рабочие, инженерно-технические
работники и служащие Кабардино-Бал-
карского завода алмазного инструмента
имени Ленинского комсомола на своем
предвыборном собрании выдвинули кан-
дидатом в депутаты Совета Националь-
ностей Верховного Совета СССР по Терс-
кому районному избирательному округу №
543 передовую рабочую завода Римму Ма-
гомедовну Маканаеву.
    Р. М. Маканаева после окончания шко-
лы в 1962 году пошла работать на Кабар-
дино-Балкарский завод алмазного ин-
струмента имени Ленинского комсомола
сначала развесчицей алмазов, затем
прессовщицей. Производственные зада-
ния она ежемесячно выполняла на 120-
140 процентов при отличном качестве
продукции. В 1969 году личный план про-

изводства алмазных инструментов она
выполнила на 135 процентов, а задание
четырех месяцев юбилейного года - на
121. За высокие производственные пока-
затели и активное участие в обществен-
ной жизни коллектива предприятия  ком-
сомолке Р. М. Маканаевой присвоено зва-
ние «Ударник коммунистического труда».
Она удостоена юбилейной медали «За
доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина».
  На состоявшихся 14 июня 1970 года вы-
борах Маканаева Римма Магомедовна
была единогласно избрана депутатом
Верховного Совета СССР и весь срок дос-
тойно представляла рабочий класс в выс-
шем органе власти страны.

   Хорошо трудились в юбилейном году
прессовщицы-комсомолки Фатима Куда-
ева, Майя Альбердиева, Майя Токова,
Светлана Бахунова, Нина Шогенова и Галя
Ордашева. Они систематически перевы-
полняли производственные задания, при-
нимали активное участие в общественной
жизни завода.
   Участниками, призерами и дипломата-
ми ВДНХ СССР стали молодые работни-
ки завода - инженер Ирина Шанибова,
лаборантка Хафисат Мартокова, токарь
Юрий Шогемуков, шлифовщик Анатолий
Никеев, прессовщица Зоя Сенова, лабо-
рантка Татьяна Гусева, пропитчик Влади-
мир Вильченко, лаборантки Лера Белга-
рокова и Мария Кузьменко, инженер Вик-
тор Москаленко.
   На Всесоюзной выставке технического
творчества молодежи были представле-
ны многие изделия завода.
  …Заводская жизнь... Какой большой
смысл заключен в этих словах! Звучит гор-
до! И как не вспомнить здесь полюбив-
шуюся всей стране песню тех лет «Пропел
гудок заводской» (слова П. Градова, му-
зыка В. Новикова):
  Пропел гудок заводской,
  Конец рабочего дня.
  И снова у проходной
  Встречает милый меня...
    Звучит заводской гудок, и тут же пустеют
проходная и двор. Заполняются цеха. Каж-
дый занимает свое рабочее место и де-
лает свое дело.
   ...Семнадцатого июня 1970 года. Очень
оживленно у проходной завода. Поздрав-

(Продолжение. Начало в №№ 10, 11)
Что вдохновляло алмазников

ления, рукопожатия смех, шутки. У входа
на завод висела «Молния»:
   «Дорогие товарищи! Пятилетний про-
изводственный план завод выполнил за
4 года и 5 месяцев и 16 дней. Поздрав-
ляем с большой трудовой победой и же-
лаем новых больших успехов.
   Дирекция, Партийный комитет, Завком,
Комитет комсомола».
   Пятилетнее задание требовало обес-
печить рост производства продукции и
ее реализации почти в два с половиной
раза, рост производительности труда -
почти в полтора раза. Задание было вы-
полнено успешно!
   Весь завод работал в счет 1971 года,
работал по сверхплановому графику
шесть с половиной месяцев. Государство
получило ценнейшей алмазной продук-
ции сверх плана на многие миллионы
рублей.
    За большие трудовые успехи комсо-
мольская организация завода была на-
граждена Памятным вымпелом Кабар-
дино-Балкарского обкома ВЛКСМ.
   «Не случайно здесь каждый четвертый
- рационализатор и изобретатель, боль-
ше половины рабочих - ударники ком-
мунистического труда, каждый седьмой
награжден Ленинской юбилейной меда-
лью «За доблестный труд». И у всех жаж-
да к знаниям, к дальнейшему совер-
шенствованию. Многие учатся в качестве
заводских стипендиатов и заочников в ву-
зах страны, в школе рабочей молодежи.
Завод превратился в завод-техникум, где
был открыт филиал Московского индуст-
риального техникума.
   На заводе работало много прекрасных
мастеров своего дела: токарь Мансур Ай-
син, слесари Николай Белгароков, фре-
зеровщик Евгений Нестеров, столяр Вла-
димир Карданец, прессовщицы Нина Лы-
сенко, Римма Умарова, мать и дочь Ма-
рия и Наташа Коваленко... Молодые
изобретатели Фатима Кудаева, Майя
Альбердиева, Майя Товова, Светлана Ба-
хунова, Нина Шогенова, Галя Ордашева.-
..Всех не перечислить.
   В 1970 году номенклатура выпускаемой
продукции на заводе составляла 3000
позиций, изделия поставлялись более
чем одной тысячи заказчикам в СССР и
тридцати двум зарубежным странам.
   Одним из передовых на заводе был
коллектив цеха № 1, которым руководил
А.Е. Слюсарев. В этом цехе производи-
лись трудоемкие и ответственные опе-
рации по сборке, прессовке и пропитке
алмазного инструмента, которые
определяли, качество и надежность в
эксплуатации выпускаемых заводом из-
делий. Хорошо трудились сборщицы-
прессовщицы цеха Н.Алкашева, Л. Лыко-
ва, М. Губирова, С. Мамедалива, Д. Не-
фляшева, пропитчики-спекальщики А.
Кумченко, В. Вильченко, слесарь
X.Абазов. Они ежедневно выполняли
нормы выработки на 130-150%.
    Высоких производственных показате-
лей добивались станочники цеха № 2,
возглавляемого А.А.Слюсаревым. Ста-
ночники придавали инструментам эсте-
тичный вид, испытывали в процессе об-
работки его качества, прочность, надеж-
ность и долговечность. Станочники и
слесари Феликс Жилов, Николай Пар-
хоменко, Александр Стрижаков, Мухар-
би Казиев, Юрий Аксоров выполняли
дневные нормы на 130-140%.

Подготовила Галина КАМПАРОВА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

   Прокуратурой Терского района Кабардино-Балкарс-
кой Республики поддержано государственное обвине-
ние в отношении местного жителя У., совершившего
преступление, предусмотренное ч.1 ст. 222.1 УК РФ
(незаконное хранение взрывчатых веществ).
   Материалами уголовного дела, исследованными в
ходе судебного следствия доказано, что подсудимый

Â ïðîêóðàòóðå ðàéîíà

У. до обнаружения правоохранительными органами рес-
публики 26.11.2020 г. незаконно хранил по месту своего
жительства взрывчатые вещества.
   С учетом позиции, высказанной в прениях государ-
ственным обвинителем, личности подсудимого, харак-
тера и степени общественной опасности преступления
судом подсудимому назначено наказание в виде лише-

ния свободы сроком на 2 года условно со штрафом в
размере 10 000 рублей.
   Приговор Терского районного суда КБР не вступил в
силу.

З.М.Нагацуев,
прокурор района,

старший советник юстиции
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   В одной из статей 1840-го
года Виссарион Белинский рас-
суждал, что “мужчина по при-
роде своей всеобъемлющее
женщины и одарен способно-
стью выходить из своей инди-
видуальной личности и пере-
носиться во всевозможные
положения.., тогда как женщи-
на заперта в самой себе, в сво-
ей женской и женственной сфе-
ре… и не может быть великим
поэтом”. Время показало -
ошибался “неистовый Висса-
рион”. И в подтверждение тому
- антология женской поэзии. В
Доме-музее Марины Цветае-
вой состоялась ее презента-
ция. Сама Марина Ивановна
говорила, что она не поэтесса,
а поэт. Об этом же рассуждали
на презентации, соглашаясь
друг с другом, что деление на
женскую и мужскую поэзию не-

Поэзии хрустальный флер
верное. Есть поэзия и не поэзия.
Однако новое издание - все же
антология женской поэзии.
   Среди многочисленных на се-
годня антологий женской по-
эзии - новое издание уже в на-
шей республике, представляю-
щее поэзию представительниц
прекрасной половины челове-
чества. И среди них имя учителя
русского языка и литературы
МКОУ СОШ №2 г.п. Терек Лари-
сы Ибрагимовны Шомаховой.
   Вот что она сама рассказыва-
ет о себе:
   - О том, что пишу стихи, никто
не знал до недавнего времени.
В прошлом году увидела объяв-
ление в соцсетях о том, что пи-
терская электронная газета
«Демагог» проводит конкурс
стихотворений о детстве. Отпра-
вила одно их своих новых. Оно
было принято и опубликовано.
Позже со мной связалась ре-
дактор издательства «Амати»
Фарида Кудаева, которая пред-
ложила издать небольшую
книжку стихотворений вместе с

 *   *   *
Шуршат в осеннем парке листья,
По ветру ворохом летят,
Листая юности страницы
Невольно душу бередят.

Все в жизни временно и тленно,
Как паутинки тонкой нить,
Но память борется с забвеньем:
Что сохранить? Что позабыть?

Тропинка вьется, убегая,
Словно цветное полотно,
Вновь память в детство возвращая
И в юность, что прошла давно.

Она ушла по желтым листьям
Вглубь тихо дремлющих аллей…
Но отчего ж так часто снится
Этюд ушедших октябрей?

 *   *   *
Мне часто снится детство.
Снится дом, где мать меня качала в колыбели.
И где в саду под яблоней большой
Мне папа смастерил качели.

Где по утрам парное молоко
Мне льется в кружку с пузырьками пены.
И кажется, что нет вкусней его,
Хоть пахнет оно травами и сеном.

Мне снятся руки папы по ночам,
Шершавые и пахнущие стружкой,
И так мне хочется вновь оказаться там,
Где этих рук тепло мне греет душу.

Мне снится детство. И большой наш дом.
И этот сон меня не отпускает.
Я снова вижу свет в окне родном,
Он для меня горит, не угасая…

 *   *   *
Я холода боюсь. И темноты:
Мне кажется, что кто-то дышит в спину.
Еще боюсь паденья с высоты,
Когда едва ты покорил вершину.

Я лживых фраз боюсь и суеты
В погоне за насущным хлебом.
Боюсь толпы людской и тесноты,
И разговоров о пустом, нелепом.

Еще боюсь я низких потолков
И окон маленьких без солнца.
Мне - неба синего и белых облаков,
И золотых лучей, что в душу льются.

Я не боюсь предательства друзей
(Кто предан раз, тому уже не страшно).
Боюсь не воспитать таких детей,
Кто защищать друзей готов отважно.

Я раньше срока не боюсь уйти,
Но мне пожить за тех бы надо,
Кто не успел до финиша дойти,
За тех, кого давно нет рядом.

Я не боюсь, что на закате дней
Повиснут мои руки, обессилев…
Пусть только искрам из души моей
Погаснуть раньше срока не случится.

Маме
Ты совсем от жизни  не устала,
Только стали медленней шаги,
Добротой сиять не перестали
И полны любви глаза твои.
На руках, что я сжимала 

    в детстве,
Отложилась времени печать.
Я прижму их крепко-крепко

 к сердцу,
И исчезнет вмиг моя  печаль.
Сколько же ночей недосыпала,
Сколько ты пережила тревог,
Чтобы всем любви твоей хватало
И достойным вырасти бы мог.
Мамочка родная, не сдавайся!
Поживи невзгодам вопреки
И такой же бодрой оставайся,
Юной свою душу сохрани.

 *   *   *
Люблю, когда дождливым утром
Лениво тикают часы
И по стеклу прозрачной струйкой
Стекают медленно ручьи.

Сбегает с крыш за каплей капля,
Сливаясь в маленький поток.
А в теплой луже на асфальте -
Хрустальных  брызгов хоровод.

В проеме запотевших окон -
Вишневых веток силуэт.
Из этой красоты неброской
Сплетает дождик свой сонет.

И нет раскатов грома, молний…
Ведь жизнь тогда и хороша,
Когда блаженства и покоя
Душа мятежная полна.

Ларисой Кудаевой. Так сборник
«Антология женской поэзии»
увидела свет. 10 февраля в
Нальчике прошел литературно-
музыкальный вечер, посвящен-
ный презентации сборника.
   …Стихи пишу исключительно
для себя и узкого круга друзей и
близких.  Они всегда появляют-
ся спонтанно и мгновенно, за
пару минут. Крайне редко, пере-
читав, вношу исправления: мне
всегда ближе первый вариант.
Не люблю говорить о стихах как
о хобби, скорее, это некая отду-
шина, которая спасает от серо-
сти и рутины жизни.
   Тем, что я стала выносить свои
творения на публику, я обязана
многим своим читателям в соц-
сетях. В частности, корреспон-
денту газеты «Горянка» Марзи-
ят Байсиевой, которая как-то на-
писала мне: «Если стихи рожда-
ются - значит, они имеют право
на жизнь. Нельзя сопротив-
ляться природе, пишется - надо
писать. Ваши стихи искренние,
не надуманные…»

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà  

Зимняя ночь
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,

Борис Пастернак
 - один из лучших поэтов-лириков, лауреат Нобелевской премии за
роман “Доктор Живаго”. Его стихи о зиме пронизаны любовью о при-
роде, чувственной созвученностью ее красоте. Возможно, и потому,
что сам поэт родился в один из февральских дней.

Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Февральские стихи
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Федор Тютчев

Зима недаром злится.
Прошла ее пора -
Весна в окно стучится
И гонит со двора,
И все засуетилось.
Все нудит Зиму вон -
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.

Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...
Взбесилась ведьма злая
И снегу захватя.
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...
Весне и горя мало,
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.

   Целиком и полностью соглас-
ны с этим мнением и представ-
ляем стихи Шомаховой Ларисы
из “Антологии женской поэзии”
вниманию читателей.

Страницу подготовила Галина Кампарова



  ПхуэмыIуэтэным хуэдизу хьэлъэщ илъэс
куэдкIэ узыдэгъуэгурыкIуа, уи псэм хуэпхьу
фIыуэ плъэгъуа  цIыхум блэкIа зэманым
иту утепсэлъыхьыныр. Апхуэдэуи гукъутэщ
«щыIэжкъым» псалъэ щIыIэр абы и цIэм
пыбгъэувэныр. ДауикI, абы гъащIэм иджы-
ри гугъапIэ,  хъуэпсапIэ куэдхэр хуиIэт, и
мурад щэхухэри хуигъэтIыгъуэт. ИкIи а псор
ажал гущIэгъуншэм зэуэ къыщызэпиудым
деж, а гуауэр зэгъэзэхуэгъуафIэкъым.
  Сыту гъэщIэгъуэну зэхэлъ мы гъащIэр.
Дунейм цIыхуу тетыр я фэкIэ зэрызэмыщ-
хьым ещхьу, гъащIэм зэрыхэтри, абы хуаIэ
щытыкIэри зэхуэдэкъым. Хэти цIыхуфIу, гу-
апэу, пэжагъ ин хэлъу, фIым и IэщакIуэу,
къулыкъукIэ сыт хуэдэ лъагапIэхэр имыгъ-
уэтами  къызэрыгуэкIыу къэнэжу  апхуэ-
дэщ. Хэти фыгъуэ-ижэм игъэбакъуэркъ-
ым, и цIыхугъэри и напэри мылъкум диш-
хыжауэ мэпсэу. Мис ар цIыхум и мыгъуагъ-
эщ. И насыпщ зи гъащIэ гъуэгуанэр екIуу,
дахэу, и напэм емыпцIыжу, къэзылъхуахэ-
ми къызыхэкIа лъэпкъми сыткIи яхуэфэ-
щэжу къэзыкIуфам. Апхуэдэр дунейм ехы-
жа  нэужьи мылIа пэлъытэщ, фIыкIэ зигу
къинахэр куэдщи, махуэкъэсу мыхъуми,
IуэхущIафэу, цIыхугъэу иIахэр ягу къыщы-
кIыжкIэ гуапэу и цIэр ираIуэри.
  ДауикI, фIыуэ тлъагъухэр дэ игъащIэкIи
дгъэпсэуну дыхуейт. Ауэ псорикI Алыхь
Iэмырщ, абы и унафэр зэрыпхуэкъутэни
щыIэкъым. Иджыри илъэс ирикъуакъым
мы фэеплъ тхыгъэр зыхуэгъэпса  адыгэлI
щэджащэр, куейм фIыуэ щацIыхуу щыта
адыгэлI щыпкъэр дунейм зэрехыжрэ. Ар -
си малъхъэгъу нэхъыщIэ, къулыкъу зэхуэ-
мыдэхэм пэрыту зи гъащIэр зыхьа, и
цIыхугъэкIи и хабзэкIи хуэдэ зырызу псэуа
Охъу Анатолэ Леонид и къуэрщ (сурэ-
тым). Толэ 1955 гъэм щIышылэм и 1-м
Къаншыуей жылэжь Охъу Леонид и унагъ-
уэм къыщалъхуащ, и сабийгъуэ пасэри а
жылэм щыкIуащ. Ауэрэ унагъуэм зиубгъу-
ащ - Толэ  иужь зэщхьэгъусэхэм зэдагъуэ-
тащ иджыри бынитI - Любэрэ Аликрэ. А зэ-
маным я унагъуэхэр  нэхъ зыхуей хуэзэу
ягъэпсэун мурадкIэ къуажэхэм иIэпхъу-
кIыурэ унагъуэлI куэдхэр Тырныауз  Iэп-
хъуэу щытащ, шахтэм щылэжьэну. Охъухи
зэрыунагъуэу зэманыфIкIэ абы щыIауэ,
къэIэпхъуэжын хуей щыхъум,   поселок За-
водскойм унэ къыщащэхури ар псэупIэ яху-
эхъуауэ щытащ. Я лъахэ къихьэжа нэужь,
зэщхьэгъусэхэм зэдагъуэтыжащ иджыри
хъыджэбзитI-ЛюдэрэТэмарэрэ. Зэрыт-
щIэщи, унагъуэшхуэм ирапIыкI бынхэр
нэгъуэщI зыгуэрщ - ахэр нэхъ жыIэщIэщ,
гугъуехьми  нэхъ пимыкIуэту, бэшэчхэу,
щхьэж къалэн зырыз иIэу, къызэры-
жэпхъыу адэ-анэм сомкIэ зыщIагъэкъуэну
хьэзыру апхуэдэхэщ. Быным я нэхъыжь
Толи а  фIагъ псор бгъэдэлъти, курыт
еджапIэр къызэриухыу, унагъуэм защIи-
гъакъуэмэ фIэфIу, къуажэ клубым киноме-
ханикыу лэжьэн щыщIидзащ. Толэ езыр
цIыху нэжэгужэт (псэухукIи апхуэдэу щы-
тащ), гуфIэрейт, къамылыфэ-лъагъугъуа-
фIэу щытти, къуажэ хъыджэбзхэм я
плъапIэт. Пщыхьэщхьэ хъуамэ, ахэр зэры-
зехьэу  кинояплъэ щIэкIуэми, дауикI, Толэ
и фIыгъи хэлът.
  А лэжьыгъэм пэрыкIри Охъу Анатолэ
дзэм къулыкъу хуищIэну дашащ. Зэрыса-
бийрэ зэщIэкъуауэ, жэуаплыныгъэ иIэу
къэтэджа щIалэщIэм щIыхь пылъу къэра-
лым къулыкъу хуищIэри, къигъэзэжащ. А
гъэ дыдэми КъалэкIыхь дэт мэкъумэш тех-
никумым щIэтIысхьэри, экономист
IэщIагъэр зригъэгъуэтащ. ИкIи 1978 гъэм
щыщIэдзауэ 1986 гъэ пщIондэ Инарыкъу-
ей ЦIыкIу Кировым и цIэкIэ щыIэ колхозым
щылэжьащ IэнатIэ зэхуэмыдэхэм пэрыту.
Тенэсауэ жыпIэнумэ, япэ щIыкIэ учетчикыу,
итIанэ экономисту (лэжьапщIэмрэ лэжь-
ыгъэмрэ зригъакIуэу), иужькIэ парторгыу
щытащ. Мыбдежым  жыIэпхъэщ - Толэ а
IэнатIэхэм пэрытыхункIэ, дапщэщи цIыхухэр
къыхуэарэзыуэ, ахэм я Iуэху зэрыдигъэ-

кIынум езыри хущIэкъуу, абы къыхэкIыу
лэжьакIуэбэми нэхъ пщIэ лей къыхуащIу а
илъэсхэр кIуащ. И ныбжькIэ щIалэми, адэ-
анэм къыхалъхьа шыIэныгъэмрэ хьэл-щэн
дахэмрэ я фIыщIэкIэ, дапщэщи гуапэу
псалъэу, езыр зэпIэзэрыту, емыгупсысауэ
зы Iуэху пэрымыхьэу апхуэдэт. Абы
къыхэкIыу къуажэдэсхэми я дзыхь къра-
гъэзу фIыуэ къалъагъуат.
  ЩIалэ губзыгъэм щIэх къыгурыIуащ, гъа-
щIэм лъэ быдэкIэ ухэувэн папщIэ щIэныгъэ
ищхьэ уиIэн зэрыхуейр. Арати, зэрылажь-
эм хуэдэурэ, заочнэу  Ростов дэт институт
народного хозяйства еджапIэ ищхьэм
щIэтIысхьэжри, арикI экономист IэщIагъэр
иIэу къиухащ. Абы ипэкIи а лэжьыгъэм Толэ
хуэнэIуасэу апхуэдэти, 1986 гъэм и пщэм
къыдалъхьа къулыкъу мыцIыкIум - РК
КПСС-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щыIэ от-
делым и унафэщIу - щIэх  хэзэгъащ. А къу-
лыкъум зы илъэс фIэкIа пэрымытауэ, Тэрч
райисполкомым и председателым и къу-
эдзэу ар ягъэув. Ар жэуаплыныгъэшхуэ зы-
пылъ IэнатIэт икIи абы пэрытыхункIэ езым
хузэфIэкIкIэ цIыхухэм защIигъакъуэу,
лъэIукIэ хэт къыбгъэдыхьами и Iэпэ
къызыпекIуэкIкIэ ядэIэпыкъуу, и псалъэм
пкъы щIэту, дэтхэнэми гуапэу хущыту, бзэ
дигъуэту ирихьэкIащ.
  1992 гъэм Охъур ягъэуващ Тэрч къалэ и
щIыпIэ администрацэм и унафэщIу. Мы
лэжьыгъэ мытыншым  нэхъри нахуэ ищIащ
абы зэфIэкIышхуэ зэриIэр, гурэ псэкIэ и
пщэрылъ къалэнхэм зэрыбгъэдэтыр, псом
нэхъыщхьэращи, унафэщI куэдыр зэхъуэп-
сэн цIыхугъэшхуэ зэрыбгъэдэлъыр. Къу-
лыкъу сиIэщ жиIэу ар зэикI къызыфIэщIы-
жакъым, атIэ дапщэщи цIыхубэм и гур
хузэIухауэ, ахэм я Iуэху зэрыригъэфIэкIуэ-
нум хущIэкъу зэпыту, щхьэхрэ езэшрэ имы-
щIэу и гуащIэ псор ирихьэлIэу а IэнатIэм
пэрытащ. Сыт щыгъуи гуфIэр зи нэкIум ит,
езыр зэщIэкъуарэ дэрэжэгъуэ къызыпкъ-
рыкI унафэщIым къызэрыгуэкI цIыхухэр
тыншу бгъэдыхьэфт, Iумпэм къызэримы-
щIынур, псэ щIыIагъ къызэрылъыкъуэмы-
кIынур ящIэрти. ЗыгуэркIэ хузэфIэмыкIы-
нумэ, я гум емыуэу, пагэу зыхишу къахуе-
мыплъыхыу дахэу къагуригъэIуэрт Iуэхур
зыIутыр.
  Охъу Анатолэ Тэрч къалэ администрацэм
и унафэщIу щыщыта лъэхъэнэм зэфIэкIыу
иIэр нэхъри наIуэ хъуауэ щытащ. Къалэм и
теплъэкIи, и къабзагъэкIи, дащIыхь ухуэ-
ныгъэхэмкIи хуабжьу зиужьащ, щIалэ-
гъуалэ куэдми дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуащ, зи
ныбжь хэкIуэтахэри зэикI гулъытэншэ
ищIакъым. Псалъэм папщIэ, Ставрополь-

скэ крайм хыхьэ Ессентуки къалэ дэт Мос-
ковский институт комплексной безопасно-
сти  жыхуиIэ еджапIэ ищхьэм (филиалщ)
ди куейм щыщ щIалэгъуалэ куэд щIэныгъэ
щызрагъэгъуэтыну игъэкIуауэ щытыгъащ.
Нэхъ иужьыIуэкIэ езы Толи а институт ды-
дэм и кандидатскэр щыпхигъэкIауи щытащ.
   2016 гъэм Охъум нэгъуэщI къулыкъу и
пщэм къыдалъхьэ - начальник отдела
организационно-массовой работы Сове-
та местного  управления жэуэ. 2018 гъэ
пщIонди и гуащIи и къаруи емыблэжу ар
абы пэрытащ. А илъэс дыдэми, абдежхэм
Толэ и узыншагъэм сэкъат игъуэту щIидза-
ми, ар хахащ Тэрч куейм щылажьэ Обще-
ственнэ палатэм и председателу, 2020 гъэ
пщIонди а къулыкъум пэрытащ.
  Зэрыфлъагъущи, Охъу Толэ лэжьыгъэ ин
ирихьэкIащ псэухункIэ. Къэхъуакъым а цIыху
щэджащэм лэжьыгъэм хуэфащэ гулъытэ
щыхуимыщIа е Iэпэлалэу абы щыбгъэдэта.
АдэкIэ тIэкIу къэзгъэзэжынщи, Толэ и адэ-
анэм, гъэсэныгъэрэ хабзэ дахэрэ къыхэ-
зылъхьахэм, мащIэу сакъытеувыIэнт. Бын-
хэм я адэ Леониди я анэ Люси я къуитIми я
пхъуищми я гуфIэгъуэ хэплъэну хунэсащ.
Анэр нэхъ яхуэпсэуами, адэр пасэу ящхьэ-
щыукIуриикIащ - мысымэджауэ, и ныбжь-
ыр илъэс 57-м фIэкIа къудейуэ, зэIэзэбжьэу
къытехуэри Леонид дунейм ехыжащ.
ЛIэныгъэм сыти ухуиIэмал? ПсорикI Алыхь
Iэмырщ. Арат а цIыху гуащIафIэм и гъащIэр
здынэсри, гъащIэм хупигъэна шэху уэздыгъ-
эр пасэу уфIынкIыжащ.
   Охъу Толэ унагъуэ хъуэпсэгъуэ къызэри-
нэкIащ. Нэ фыгъуэ зытрамыгъаплъэм ху-
эдэщ жыпIэну, зэгурыIуэмрэ нэмыс-хабзэ
дахэмрэ щытепщэ  жьэгущ ар зыдэсар.
ИкIи ар нэхъыбэу и фIыщIэуи къыщIэкIынщ
и щхьэгъусэфI Маритэ (Астэмрей ТхьэилIхэ
япхъущ). А цIыхубз Iэсэлъасэм, адыгэ бзы-
лъхугъэр зыIэт икIи пщIэ ин къыхуэзыхь
хьэл-щэн зиIэм, хузэфIэкIащ псэ IэфIагърэ
гу щабагърэ и унагъуэм ирилъхьэн. Зэры-
тщIэщи, унагъуэм ису хъуар абы зэхуешэж,
щхьэгъусэм, анэм  Iэнэгу ирилъхьэ ерыс-
къыри я джийм IэфIу йох. Маритэ зэры-
сцIыхурэ ерыскъыкIэ жумарту, цIыхуфIу
икIи цIыху щабэу апхуэдэщ. Мыхэм я унагъ-
уэм уихьамэ, умыгъэщIагъуэу къанэртэкъ-
ым зэщхьэгъусэхэм я зэхущытыкIэ гуапэр.
А тIур зыкIэ зэкIужти, языныкъуэхэм уахуэ-
шынэжт, я унагъуэ насыпым нэ бзаджэ те-
мыхуарэт жыпIэу. ЗэрыжысIащи, хьэщIапIэ
укIуамэ пшхыри, къыпхуащIэри, уазэры-
хущыIэри яфIэмащIэу къыпIурыткIапщIэу
апхуэдэхэт. Мис апхуэдэу Охъу зэщхьэгъу-
сэхэр зым Iэпыхур адрейм  къищтэжу илъ-
эс 31-кIэ зэдэпсэуащ.
  Охъу Анатолэ пхъуищрэ зы щIалэрэ къы-
щIэнащ. Хъыджэбзхэр псори яшащ, ауэ и
къуэ закъуэм зэкIэ къишакъым. Быным я
нэхъыжь Ирэ Пятигорск хамэ къэралыбзэ-
хэмкIэ щIэныгъэ ищхьэ къозыту дэт инсти-
тутыр къиухауэ нэмыцэбзэмкIэ егъэджа-
кIуэщ, и щхьэгъусэр хьэрычэтыщIэщ,  зып-
хъу яIэщ, нобэкIэ Курск къалэ щопсэу. Абы
кIэлъыкIуэ Оксани а институт дыдэр къиу-
хауэ инджылыбзэмкIэ егъэджакIуэщ, Ас-
тэмрей Фиапщэхэ я нысэщ, пхъуитIрэ зы
къуэрэ иIэщ. Пхъухэм нэхъыщIэ Залинэ
курыт еджапIэр дыщэ медалкIэ къиухащ,
адэкIэ Ессентуки дэт экономикэмкIэ ин-
ститутым (Москва и филиалу) щIэтIысхьэри
IэщIагъэ зригъэгъуэтащ, мыбыикI и
щхьэгъусэр хьэрычэтыщIэщ, къуиплIрэ
зыпхъурэ яIэщ. Я къуэ закъуэ Казбеки
щIэныгъэ ищхьэ иIэщ, юристщ, Пятигорск
къалэ дзэм ехьэлIа Iэщэ-фащэхэр щахъу-
мэ складыр и IэмыщIэм илъу мэлажьэ. И
адэм ещхьу щIалэ лъагэ-къекIущ, нэщхъы-
фIэщ, хабзэ дахэ зыхэлъщ.
  АдкIэ гулъытэ лей лъызгъэсыну сыхуейт
Толэ и шынэхъыщIэ Алик. Алики щIэныгъэ
ищхьэ иIэщ, былым дохутыру Тэрч къалэ

дэт ветлечебницэм щолажьэ, унагъуэ
дахэ, быныфIрэ щхьэгъусэфIрэ иIэщ. НтIэ,
Толэ нэхъ сымаджэ щыхъуам, унагъуэм
исхэм я гур ирамыгъэухыжу зэадэзэкъуэр
ахэм якъуэтащ. Алик и къуэ Аскер и адэ
къуэшым зыхуей псори хуищIэу а махуэ
мыгъуэхэр дигъэпсынщIащ. Апхуэдэ гулъ-
ытэр уасэ зимыIэщ. ЯхузэфIэкI къагъэ-
накъым адрей и анэкъилъхухэми езы
Толэ и бынхэми.
   Охъу Толэ егъэлеяуэ гъащIэр фIыуэ зылъ-
агъу цIыхут. Сыт хуэдэ Iуэхуми и кIуэрабгъур
ищIэу, акъылкIэ бгъэдыхьэу, емыгупсысауэ
зы псалъэ и жьэм къыжьэдэмыкIыу лIы
нэгъэсат. Сыт хуэдэ уи гуфIэгъуэ Iуэхуи абы
и пщэм далъхьэ - зэикI уигъэукIытэну-
тэкъым. Гузэвэгъуэ ирехъуи, хулъэкIкIэ зы-
къыпщIигъэкъуэнут. Ар сэ си малъхъэгъу
нэхъыщIэти, къуэшым хуэдэу фIыуэ дызэ-
рылъэгъуащ, псэухункIи гуапэу дызэбгъэ-
дэтащ. Толэ си закъуэтэкъым апхуэдэу
зыхущытар - ар и благъэ-Iыхьлыуэ,  и
цIыхугъэ гуэру е  и гъунэгъу-жэрэгъуу щрет,
дэтхэнэми и гур хуэIэфIт, хузэIухат, сыт хуэ-
дэ и Iуэхури екIуу худихынут. ГуфIэгъуэ Iэнэм
гупым я нэхъыжьу Толэ куэдрэ ягъэтIысыр-
ти, зыбгъэдэсахэм гукъинэ ящыхъуу екIуу
игъэхьэщIэфт, езыр жьакIуэт, адыгэ хабзэ-
ми  фIы дыдэу  хищIыкIт. Хуэдэу гушыIэ хъы-
бар хьэлэмэтхэр и куэдти, ахэр яхуиIуатэурэ
нэжэгужэу щигъэст.
  ГъащIэр напIэдэхьеигъуэщ жызыIам
пцIы иупсакъым. 2020 гъэм гъатхэпэм  и
30-м и дуней гъащIэр иухащ Охъу Анатолэ.
И ныбжькIэ  илъэс 65-м ебэкъуа къудейуэ
арат. Нэхъ пасэхэм зэрыжаIэу щытащи,
лIыпIэ иувауэ аркъудейт. А цIыху дахэр,
адыгэлI нэсыр, къэралым псэ хьэлэлкIэ
хуэлэжьар, анэкъилъхукIэ, благъэ-Iыхь-
лыкIэ гумащIэу псэуар, щхьэгъусэфIу, адэ-
фIу къекIуэкIар, апхуэдизу гъащIэр фIыуэ
зылъагъуу щытар уи фIэщ пхуэмыщIыным
хуэдизщ ажалым  зэрытхичар. Ар зи жагъуэ
мыхъуа ди куейм  зы цIыхуи ису къыщIэ-
кIынкъым. Охъу Анатолэ цIыхухэм я гум
фIыкIэ къызэринам зы шэч къытесхьэр-
къым. ЛIам узэрыхуэлъэIуэжыфынур мы
зыращи, ахърэт нэху  кърит, дунеягъэмкIэ
Тхьэм къимыгъэхъуапсэкIэ. Дыхуэарэзыщ.

  Ныбэжь Мышэ,
  Болэтей къуажэ.

Фэеплъ

 Абы хуэдэр зырызт

ЩыIащ зэгуэрым зы Iуэхугъуэ,
Адыгэ хабзэр щышэрыуэу,
Адыгэ унэм хьэгъуэлIыгъуэ
ЩащIыфт, къэмынэу зы лъэпкъыгъуэ.
Иджы къебгъажьэр хабзэщ, жари, -
Кафе, столовэ, ресторан,
Сергей, Тимошэ, Чэзибан
Зэхуосри, псори мэхъу ауан.
Зышар, къэзышэр къыпхуэмыщIэ,
Зэблагъэ хъуахэр зэрымыщIэ,
Зэгуэр щыIауэ унэишэр
IэнитI зэхуакум щызэблаш,
БзэмыIу уэрэдхэр къыщыраш,
Утыкум тепщэ щохъур «горькэр!»
НысащIэр, щауэр, цырибонкэр,
Къуэшаняр, телкэр, кореш, босс,
Доллархэр уэсу дэнкIи къос.
Зэман дэкIынщи - «недоразумен»!
Ди КIуцэ зыдэкIуар «мы-супермен»,
Уи мылъкур тIууэ догуэшыж,
Е «компенсацэу» ахъшэ къыдэтыж!
Адыгэ хабзэр здачэу удотыж! -
ЖаIэнщи, хабзэр ящI икIагъэ,
Насыпыншагъэр тхуащIыр благъэ…

Думэн Мурадин

Иджырей
хьэгъуэлIыгъуэ



06.00,10.00,15.00 Ново-
сти
06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(16+)
13.00 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» (12+)
15.20 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЛАШНИ-
КОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (16+)
01.35 «Прерванный
полет Гарри Пауэрса»
(12+)
02.25 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.35 «Модный приго-
вор» (6+)

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ»
(16+)
07.00 Х/ф «УРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (16+)
09.20 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ
МУЖ» (16+)
15.35 «Петросян-шоу»
(16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
Ы И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Х/ф «НОВАЯ
ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕ-
НОВОЙ»(16+)
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» (16+)

04.55 «Новые русские
сенсации». «Калоев.
Седьмое доказатель-
ство Бога» (16+)
05.45 Х/ф «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
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+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
00.00  «Квартирник НТВ
у Маргулиса». KHAZZ
(16+)
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
04.20 Две войны».
Фильм Алексея Побор-
цева (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Воин света». О
заслуженном враче
РФ Хамитби Кушхака-

нове (12+)
07.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.30 Ракурс» (12+)
07.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Клуб «Алексан-
дрия». Поэт и прозаик
Джамбулат Кошубаев
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Память в на-
следство». Братья Ка-
фоевы (12+)
17.25 «Творческие
встречи». Актриса те-
атра и кино Анастасия
Макеева (12+)
17.45 К Дню защитни-
ка Отечества. «Вер-
ность долгу» (12+)
18.15 «Тополь. Точка
роста». Заслуженный
судостроитель РФ
Анатолий Бекешев
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 К Международ-
ному дню родного
языка. «Анэдэлъхуб-
зэ» (каб.яз.) (12+)
07.15 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (бал-
к.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Народная
артистка КБР Ольга
Сокурова (каб.яз.)
(12+)
08.45 К Международ-
ному дню родного
языка. «Неден да
багъалы» («Всего до-
роже») (балк.яз.) (12+)
09.10 К Международ-
ному дню родного
языка. «Ракурс» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Знайка». Пере-
дача для детей (6+)
17.40 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (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 «На страже зако-
на» (12+)
20.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
20.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Это надо
знать»). С участием
врача инфекциониста
Анзора Хафизова
(каб. яз.) (12+)
20.40 К Дню защитни-
ка Отечества. «Вер-
ность долгу» (12+)
21.10 Парламентский
час (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, 01.05, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 На ночь глядя
(16+)

05.00 Утро новости
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 Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО
КОЖЕ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+)
23.50 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.15 «Крутая исто-
рия» (12+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
02.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
06.45 «Дорога моя не

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
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.05 «101 вопрос
взрослому» (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  «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ  УДАЧИ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+)
23.50 «Вечер с  Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-3» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков»
(16+)
23.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского)
(12+)
00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи»
(16+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (12+)
06.25 «Время и лич-
ность». Генерал-лей-
тенант в отставке» Су-
фиян Беппаев (12+)
06.55 «Первый». Ком-

позитор Хасан Кар-
данов (12+)
07.30 «Мастерская».
Ювелир-оружейник
Залим Тумов (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Мое Отече-
ство». Концерт народ-
ного артиста СССР
Иосифа Кобзона (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.20 3. Аксиров. «Да-
ханаго». Новое про-
чтение пьесы (12+)
17.55 «Дорога моя не
прервется». Афлик
Оразаев(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Хэкум хуэлэжь-
эн» («С чего на-
чинается Родина?..»
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Инсан» («Лич-
ность»). Памяти докто-
ра филологических
наук Зейтуна Толгуро-
ва (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Сабиигьуэр за-
уэм зы1эщ1ихахэр»
(«Детство, отнятое
войной»). Хасан Кар-
данов (каб.яз.) (12+)
08.40 К Дню защитни-
ка Отечества. «В небе
войны». О летчике Из-
маиле Аджиеве (12+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
17.25 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 100-й (каб.яз.)
(12+)
17.55 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей(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+)
19.45 «Призвание».
Доктор медицинских
наук, заслуженный
врач РФ и КБР Светла-
на Хутуева (12+)
20.20 «1уащхьэмахуэ»
(«Ошхамахо») (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

06.00,10.00 Новости
06.10 «Россия от края
до края» (12+)
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» (16+)
10.20 В День защитни-
ка Отечества. 50 лет
фильму «Офицеры».
«Судьбы за кадром»
(16+)
11.10 Василий Лановой
(16+)
12.00 Новости
12.15 Василий Лановой
(16+)
14.30 Георгий Юматов
(16+)
15.30 «Алина Покровс-
кая. Мои «Офицеры»
(12+)
16.35 Концерт к 50-ле-
тию фильма «Офи-
церы» (12+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт ко Дню
защитника Отечества
(12+)
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН»
(16+)
01.50 «Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса»
(12+)
02.40 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
04.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ
ГОСТЬ» (16+)
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (16+)
09.20 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ РАССВЕТ» (16+)
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
Ы И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЕЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» (16+)
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬ-
ЦОВ» (16+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(16+)
01.55 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+)

04.55 Х/ф «КОНВОЙ»
(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 Х/ф «КОНВОЙ»
(16+)
09.00 «Семь жизней
полковника Шевченко».
Фильм Алексея Побор-
цева  12+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (16+)
12.05 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
14.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)
16.20,19.25 Т/с «ЛИ-
ХАЧ» (16+)
00.00 «Секретная Аф-
рика. Атомная бомба в
Калахари». Фильм Алек-
сея Поборцева (16+)
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
03.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тополь. Точка
роста». Заслуженный
судостроитель РФ

Анатолий Бекешев
(12+)
06.45 «Творческие
встречи». Актриса теат-
ра и кино Анастасия
Макеева (12+)
07.05 «Память в на-
следство». Братья Ка-
фоевы (12+)
07.30 К Дню защитника
Отечества. «Верность
долгу» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Мое Отечество».
Концерт Академи-
ческого ансамбля пес-
ни и пляски  Внутрен-
них войск МВД России
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Первый». Ком-
позитор Хасан Кар-
данов (12+)
17.40 «Время и лич-
ность». Генерал-лей-
тенант в отставке» Су-
фиян Беппаев (12+)
18.10 К Дню защитника
Отечества. «В небе
войны». О летчике И.
Аджиеве (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «ПщIэну  щхьэпэ-
щ»(«Это надо знать»).  С
участием врача-инфек-
циониста Анзора Хафи-
зова (каб.яз.) (12+)
06.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
07.00 Парламентский
час (12+)
07.30 «На страже зако-
на» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
09.00 К Дню защитника
Отечества. «Верность
долгу» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Хэкум хуэлэжь-
эн» («С чего начина-
ется Родина?..») (каб.
яз.) (12+)
17.35 «Урушну ауазы»
(«Эхо войны»). Об уча-
стнике Великой Отече-
ственной войны Шалу-
ке Чеккаеве (балк.яз.)
(12+)
18.05«Тайм-аут». Спор-
тивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Сабиигъуэр за-
уэм зы1эщ1ихахэр»
(«Детство, отнятое вой-
ной»). Хасан Карданов
(каб.яз.) (12+)
20.00 «Дарю вам счас-
тье». Лиуан Губжоков
(каб.яз.) (12+)
20.30 «Инсан» («Лич-
ность»). Памяти докто-
ра филологических
наук Зейтуна Толгуро-
ва (балк.яз.) (12+)
21.05 К Дню защитника
Отечества. «В небе
войны». О летчике Из-
маиле Аджиеве (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рей-
нолдс» (16+)
01.35 «Вечерний
Unplugged» (16+)
02.20 «Модный приговор»
(6+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
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 «Близкие люди»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-
ДИВА» (12+)
00.55 «Дом культуры и
смеха. Скоро весна»
(16+)
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (16+)

05.10 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»
(16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
(16+)
23.30 «Своя правда» с Р.
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный воп-
рос (0+)
02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ»
(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 «Время и лич-
ность». Первый ректор
КБГУ Х.М. Бербеков
(12+)
0 7 . 2 0 « Т в о р ч е с к и е
встречи». Народный
артист РСФСР Алек-
сандр Михайлов и акт-
риса театра и кино Ми-

рослава Михайлова
(12+)
07.45 «Фотографии рас-
сказывают» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Классика для
всех» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
17.20 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
17.50  «Современник»
Актер  театра  и кино
Станислав Степанов
(12+)
18.20 «Документы и
факты». Передача пер-
вая(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Хусейн Ша-
лов (каб. яз.) (12+)
06.55 «Тукъум тарыхы».
(«Моя родословная»)
(балк.яз.) (12+)
07.15 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза Аслангери Масаев
(12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Время и лич-
ность». Первый ректор
КБГУ Х.М.Бербеков
(12+)
09.10 «Ойнай-ойнай...»
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец»). По-
знавательно-развлека-
тельная передача для
детей (каб. яз.) (6+)
17.25 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни»). «Къа-
фэжь» (каб.яз.) (12+)
17.45 «Кязимни дерсле-
ри» («Уроки Кязима»)
(балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Псори дяпэк1эщ»
“(«Все впереди»). Руко-
водитель следствен-
ного отдела по Эльб-
русскому району КБР
Шамиль Гятов (каб.яз.)
(12+)
20.05 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»).
Встречи с Замудином
Тучевым (каб.яз.) (12+)
20.25 «Акъылманла ай-
тханлай...» («Так сказа-
ли мудрецы») (балк.яз.)
(12+)
20.35 «Жерлешле».
(«Соотечественники»).
Член Ассамблеи наро-
дов Казахстана Людми-
ла Хочиева (балк.яз.)
(12+)
21.10 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
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+)
11.15,12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба
дочери вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит»
(12+)
17.40 «Горячий лед». Фи-
нал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой
эфир из Москвы
19.40 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.00 «Их Италия» (16+)
01.40 «Вечерний
Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор»
(6+)
03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.30 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» (16+)
06.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-
НЫ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора»
(16+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» (16+)
03.20 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-
НЫ» (16+)

05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ»
(16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(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 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля танца
«Кабардинка» (12+)
07.00 «Чемпионы». Зас-

луженный тренер Рос-
сии по боксу Анатолий
Кодзоков (12+)
07.25 «Будущее в насто-
ящем». Кардиолог Науч-
ного Центра сердечно-
сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева
РАМН Теймураз Канаме-
тов (12+)
07.55 «ТВ-галерея». Зас-
луженный артист КБР
Юрий Балкаров (12+)
08.30 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» Музы-
кально-познавательная
программа (12+)
17.30 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Доктор медицинских
наук Мурат Уметов (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Кан-
дидат филологических
наук Нурби Иваноков
(12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.15 «1эщ1агьэл1»
(«Мастер»). Мурат Туба-
ев. Вторая часть (каб.яз.)
(12+)
06.55 «Замманы чархы»
(«Колесо времени»)
(балк.яз.) (12+)
07.25 «Ыйыкъ» (16+)
07.40 «Документы и
факты». Передача тре-
тья (12+)
08.05 К 76-летию Вели-
кой Победы. «История
Победы» (12+)
08.15 «ГущIэгьум гъу-
напкъэ иIэ?» («Ми-
лосердны ли мы?»).
ГБОУ «Школа-интернат
№5» (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Вечерняя сказка».
Г. Цыферов. «Как отды-
хал подъемный кран»
(6+)
16.10 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.25 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды КБР. Герой
Советского Союза Ха-
сан Иванов (12+)
16.40 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («Следуя
за мечтой»). Руководи-
тели адыгской школы
танца Азамат Небежев
и Эдита Канкулова (каб.
яз.) (12+)
17.20 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое»). Заведующая дет-
ским садом №5 г.
Нальчика Лидия Азико-
ва (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.35 «УсэбзэкIэ» («По-
этической строкой»)
(каб.яз.) (12+)
19.45 «Шэрджэс теплъ-
эгъуэхэр» («Черкесская
рапсодия»). О новой
книге кандидата культу-
рологических наук,
преподавателя СКГИИ
Людмилы Шауцуковой
(каб.яз.) (12+)
20.25 «Ёмюрлени ауазы»
(«Эхо веков»). Искусст-
во войлока в творче-
стве современных ху-
дожников (балк. яз.)
(12+)
20.55 «Культурное на-
следие». Националь-
ный музей КБР (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15  «Анне  Вески. Го-
рячая  эстонская женщи-
на» (12+)
11.15,12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Фи-
нал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Жен-
щины. Пары. Короткая
программа
19.40 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (18+)
00.55 «Вечерний
Unplugged» (16+)
01.35 «Модный приговор»
(6+)
02.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.05 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
01.05 Х/ф «УЧИЛКА»
(16+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.00 «Звезды сошлись»
(16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.25  «Квартирник  НТВ
у  Маргулиса». LOUNA
(16+)
01.30 «Дачный ответ»
(0+)
02.25 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Музыкальный
микс» (12+)
06.30 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.50 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
07.20 «Документы и
факты». Передача пер-
вая(12+)
07.45 «Современник».
Актер театра  и  кино
Станислав Степанов
(12+)
08.20 «Золотой цыпле-
нок». Спектакль Рус-
ского государственно-
го драматического те-
атра (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы». Зас-
луженный тренер Рос-
сии по боксу Анатолий
Кодзоков (12+)
17.25 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
17.55 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Юрий Балкаров
(12+)
18.30 «Будущее в насто-
ящем». Кардиолог Науч-
ного Центра сердечно-
сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева
РАМН Теймураз Канаме-
тов (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Адэжь щIэин»
(«Наследие предков»).
Встречи с Замудином
Тучевым (каб.яз.) (12+)
06.35 «Кязимни дерсле-
ри» («Уроки Кязима»)
(балк.яз.) (12+)
06.55 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Жерлешле».
Член Ассамблеи наро-
дов Казахстана Людми-
ла Хочиева (балк. яз.)
(12+)
08.30 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец») (ка-
б.яз.) (6+)
08.55 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни»). «Къа-
фэжь» (каб.яз.) (12+)
09.15 «Акъылманла ай-
тханлай...» («Так сказа-
ли мудрецы») (балк.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». В. Сутеев. «Это что
за птица» (6+)
17.10 «Билляча» (балк.-
яз.) (6+)
17.30 К 76-летию Вели-
кой Победы. «История
Победы» (12+)
17.40 «ГущIэгъум гъу-
напкъэ иIэ?» («Ми-
лосердны ли мы?»).
ГБОУ «Школа-интернат
№5» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Наследие». Уче-
ный-арабист, фолькло-
рист Абубачир Гукему-
хов (каб.яз.) (12)
19.35 «IэщIагъэлI» («Ма-
стер»). Мурат Тубаев.
Вторая часть (каб.яз.)
(12+)
20.10 «Республикэм
щыхъыбархэр» (16+)
20.25 «Кадар» («Судь-
ба»). Ветеран труда Фа-
тимат Бозиева (балк.-
яз.) (12+)
20.45 «Замманы чархы»
(«Колесо времени»)
(балк.яз.) (12+)
21.15 «Ыйыкъ» (16+)
21.30 «Документы и
факты». Передача тре-
тья (12+)

прервется». Афлик
Оразаев (12+)
07.25 3. Аксиров. «Да-
ханаго». Новое про-
чтение пьесы (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 VI Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Юрия Темирка-
нова. Концерт госу-
дарственного симфо-
нического оркестра
госфилормонии КБР
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии
рассказывают» (12+)
17.20 «Творческие
встречи». Народный
артист РСФСР Алек-
сандр Михайлов и ак-
триса театра и кино
Мирослава Михайло-
ва (12+)
17.45 «Время и лич-
ность». Первый рек-
тор КБГУ Х.М. Бербе-
ков (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «1уащхьзмахуэ»
(«Ошхамахо») (каб.-
яз.) (12+)
06.55 «Призвание».
Доктор медицинских
наук, заслуженный
врач РФ и КБР Свет-
лана Хутуева (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
09.15 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей
(каб. яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 99-й (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Жэншэрхъ».
Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)
17.55 «Партитура»
(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+)
19.45 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.55 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Хусейн Ша-
лов (каб. яз.) (12+)
20.30 «Тукъум тары-
хы» («Моя родосло-
вная») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Время и лич-
ность». Первый рек-
тор КБГУ Х.М. Бербе-
ков (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

25 февраля

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 февраляСУББОТА, 27 февраляПЯТНИЦА, 26 февраля
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Бокс

Ñ Ï Î Ð Ò

   Завершилось Первенство СКФО по боксу среди юно-
шей 2005-2006 годов рождения в п.Суворово Ставро-
польского края. Успешно выступил на этих соревно-
ваниях наш боксер Макоев Анзор (весовая категория
81+), который стал серебряным призером. Посколь-
ку эти соревнования были отборочными, Анзор полу-
чил право выступить в Первенстве России. Сам юный
спортсмен и его тренер Хатухов Алим выражают боль-
шую признательность и благодарность Макоеву Ас-
лану, Хатухову Азамату и главе местной администра-
ции с.п.Плановское Шогемукову Мухамеду за оказан-
ную материальную поддержку для участия юного
спортсмена в соревнованиях.
   На снимке: (слева направо) Макоев Анзор, сербря-
ный призер Первенства СКФО по боксу и его тре-
нер Хатухов Алим Мурадинович

    13-14 февраля в г.Владикавказ прошло Первенство
СКФО по карате (отбор на Первенство России 2021
года). Воспитанники филиала Республиканской шко-
лы спортивных и боевых единоборств при МКОУ СОШ
с.п.Тамбовское (на снимке) заняли на Первенстве 5
призовых мест.
     В возрастной категории 18-20 лет среди юношей 1
место в СКФО занял Ислам Шомахов (67 кг), Диана
Кечкина (68 кг) взяла 2 место среди девушек.
   По итогам соревнований оба спортсмена получили

 Карате

ÊÎÍÊÓÐÑ

   Местная администрация сельского поселения
Арик Терского муниципального района объявляет
конкурс на замещение вакантной должности специ-
алиста по работе с молодежью сельского поселе-
ния Арик Терского муниципального района КБР.
   Для замещения вакантной должности устанавлива-
ются следующие квалификационные требования:
   - высшее профессиональное образование.
   Для участия в конкурсе представить следующие до-
кументы:
   - личное заявление;
   - собственноручно заполненная анкета, утвержден-
ная Правительством Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с приложением фотографии (раз-
мер 3x4);
   - копия паспорта;
   - копия трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность гражданина, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по
месту работы;
   - копии документов о профессиональном образова-
нии, а также о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания (при наличии), заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы;
   - справка об отсутствии судимости;
   - согласие на обработку персональных данных.
   Прием документов осуществляется в течение 21 дня
со дня опубликования объявления - с 20 февраля 2021
года по 13 марта 2021 года. Обращаться по адресу: с.
Арик, ул. Дружбы, 12, Местная администрация сельс-
кого поселения Арик Терского муниципального райо-
на КБР, 1-й этаж, каб. № 2, с 9.00 до 17.00 (с понедель-
ника по пятницу), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Контактный телефон: 8 (86632)72-3-91. Предполагае-
мая дата проведения конкурса - 15.03.2021 года.

право выступить в Первенстве России по карате, кото-
рое пройдет в августе 2021 года в г. Омск.
      Еще З призовых места в других возрастных катего-
риях принесли команде КБР: Алина Кампарова (воз-
растная категория - 14-15 лет, весовая категория - 54
кг), Асланбек Небежев (возрастная категория - 12-13
лет, весовая категория - 50 кг), Астана Хаткутова (воз-
растная категория - 10-11 лет, весовая категория - 32
кг). Все они заняли 3-ю ступень пьедестала.
   Тренируют юных каратистов Владимир и Альберт Шо-
маховы. Материалы подготовил Азамат ТАЖЕВ

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Дышекова Ха-
мида Мухадиновича.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п.Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Шогеновой
Людмилы Аскерхановны.

   Коллектив МКДОУ «Д/с № 3 «Нур» г.п.Терек выра-
жает глубокое соболезнование сотруднику Дуковой
Мариде Мухажировне по поводу кончины матери.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п.Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Боловой Лизы
Каншумесовны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины  Гонибовой Хаишат
Альхоевны.

   Коллектив ГКУ «КЦСОН в Терском муниципальном
районе» выражает глубокое соболезнование соци-
альному работнику Гедгаговой Ларисе Валентинов-
не в связи с безвременной кончиной супруга.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п.Арик выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда Ми-
тижева Анатолия Хацуковича.

В ветеринарную аптеку требуется
продавец-консультант. Тел.: 8-963-394-80-11.

Роллы с доставкой на дом. Тел.: 8-964-393-07-07.

П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 2-й эт., 47,3 кв.м, ул. Гуважокова, 43, без
ремонта. Тел.: 8-905-223-62-22.
2-комн.кв., 5-й эт., г.Терек,  ул. Кабардинская,195, с
рем. с мебелью, инд. отопл., цена 1млн. 750 тыс.руб.
Тел.: 8-906-485-88-60.
3-комн.кв., 2-й эт., г.Терек,ул. Ногмова, 3, с ремонтом,
част. с мебелью. Торг уместен. Тел.: 8-928-716-82-08.
Дом из 5 комн., г.Терек, ул.Ханиева, 25, с удоб., вре-
мянка с удоб., част. ремонт, уч.7 сот. Тел.: 8-967-417-
12-36.
Дом из 4-х комн., по ул. Гагарина,15, времянка, га-
раж, цена 2 млн. 100 тыс. руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Дом по ул.Урванская, 68. Тел.: 8-965-496-43-62.
Дом из 4-х комн., п.Заводской, ул.Гагарина,8, с удоб-
ствами, навес, цена 900 тыс. руб. Тел.: 8-960-431-33-
96.
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, Анжела, 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.
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.: 8-962649-03-86.
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 рай-
оне лесхоза. Тел.: 8-960-426-23-31.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент, 50 кг. (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Цемент, М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители
и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-
422-40-59.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной куку-
рузы 1 поколения, Краснодарский 385  МВ F1, Крас-
нодарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-
169-34-65.
Готовим на заказ осетинские пироги на дровах. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова,70. Тел.: 8-964-037-47-18.

   Коллектив  МКОУ СОШ №3 им. Т.К.Мальбахова г.п.
Терек скорбит в связи с кончиной ветерана педагоги-
ческого труда Ларионовой Таисии Михайловны и вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким
покойной.

   Выражаем искренние, глубокие соболезнования
родным и близким по поводу кончины Ларионовой
Таисии Михайловны.

Выпуск 1988 г.

   Совет патриотического клуба «Дети войны» при
районной центральной библиотеке им.А.С.Пушкина
выражает глубокое соболезнование члену клуба Ла-
рионову Виктору Николаевичу и всей его семье
по поводу кончины Ларионовой Таисии Михайлов-
ны. Светлая ей память…

  В рамках реализации Плана мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) в Терском муниципальном
районе с 8 по 28 февраля 2021 года объявлен

месячник ВФСК ГТО. Приглашаем жителей района на
участие в данном мероприятии.
   К участию в фестивале допускаются лица от 18 лет и
старше,  имеющие медицинский допуск к участию в ком-
плексе ГТО. Также необходимо в установленном поряд-
ке пройти регистрацию на сайте gto.ru и иметь уникаль-
ный идентификационный номер (УИН).
   Фестиваль пройдет 27 февраля на стадионе имени
Ю.А.Гагарина, начало в 10.00.
   При возникновении затруднений, связанных с регист-
рацией в системе АИС ГТО, работник муниципального
Центра тестирования готов оказать содействие в дан-
ном вопросе ежедневно с 09.00 до 18.00, кроме воскре-
сенья, по адресу: г.п.Терек, СК «ТерекОлимп», ул. Лени-
на, 55. Тел: 8-967-412-85-85  (Болотоков Марат)
   E-mail: olimp.marat15@mail.ru

Уважаемые жители Терского района!    Совет  ветеранов и личный состав  ОМВД России по
Терскому району выражают глубокое соболезнование
сотруднику правоохранительных органов Балкарову
Зауру Владимировичу  в связи с кончиной матери.
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   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз  пенсионеров с.п.Ново-Хамидие сердечно
поздравляют всех пенсионеров, родившихся в февра-
ле: Шомахова Аниуара Хаждаловича с 90-летием,
Маллаеву Хамис Магомедовну с 75-летием, Шаблин-
скую Нину Павловну, Кирчева Ивана Михайловича,
Гершишеву Майю Хажпаговну, Лепий Ивана Мат-
веевича, Николаева Виктора Владимировича, Ко-
жаева Мухадина  Мулидовича, Макоеву Лёлю На-
трибовну, Кабардову Таисию Темляновну, Никола-
еву Валентину Алексеевну. Желают всем крепкого
здоровья,семейного благополучия, внимания родных,
близких и долгих лет жизни.

   Президиум ООО «Дети войны» поздравляет с Днем
защитника Отечества всех жителей района, а также  фев-
ральских именинников - с днем рождения и юбиляров: с
95-летием Ламердонова Хасанби Дзидзуевича  (с. Арик),
с 90-летием Макуашеву Люсю Мухамедовну (г.Терек),
Шомахова Аниуара Хаждаловича  (с.Ново-Хамидие), Бо-
лотокова Мусанифа  Цаовича (с.п. Урожайное), с 85-
летием Желихажеву Зою Безроковну, Хупову Марию Би-
ковну, Товову Лидию Алихановну, Карданец Нину Анто-
новну  (г.п. Терек), Болова Мухадина Цацуевича (с.п. Пла-
новское), Накусову Нюру Заурбековну, Шухова Клемуш-
ку Жамбековича (с.п. Арик), Гяургиева Михаила Тугано-
вича (с.п.Дейское) и желает всем им долгой, счастливой
жизни, крепкого здоровья в окружении родных и близких.

Уважаемые жители Терского района!
   Исполком МО  ВПП «Единая Россия» от всей души
поздравляет вас с Днем защитника Отечества и  жела-
ет  всем  терцам, ветеранам, военнослужащим, а так-
же их родным и близким крепкого здоровья, счастья,
новых побед и успехов на благо нашего Отечества!  И
еще, чтобы вас всегда  окружали мир и спокойствие,
благополучие, развитие, достижения, перспективы
и рост! Пусть всегда будут силы и желания, возмож-
ности и цели. Всего вам наилучшего!
 Исполнительный секретарь МО Всероссийской По-
литической партии «Единая Россия»   А.А. Сокмышев.

   Поздравляем
любимого

супруга, дорогого
папу Тухужева

Тимура
 Муаедовича
с красивым
юбилеем!

   Пожелать так
хочется сейчас
от души, от сер-
дца и с любовью
солнечной улыб-
ки, блеска глаз,
радости и креп-
кого здоровья.
Пусть судьба приносит день за днем лишь удачу, сча-
стье, процветание, пусть достатком будет полон
дом и всегда сбываются желания!

Твоя семья.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют мужчин села  с
Днем защитника Отечества! От души желаем здоро-
вья, удачи, любви и счастья, бодрости духа, опти-
мизма души и жизненного вдохновения.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское поздравляют жителей сел с
Днем защитника Отечества! Желают им всем семейно-
го счастья, крепкого  здоровья, благополучия, мира и
добра.

Дорогие терчане!
Уважаемые  жители Терского района!

   Примите самые искренние поздравления с праздни-
ком -  Днем защитника Отечества!
   Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного счас-
тья, успехов и исполнения намеченных планов. Пусть
этот праздник будет мирным и радостным. Благо-
получия и удачи вам и вашим близким.
 Председатель Общественной палаты Терского
 муниципального района                     Керефов М.А.

Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния в течении 3-х дней. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя ,10. Тел.:
8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-903-493-
01-99.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул.Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок, гли-
на, гравий, камень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, камень,
вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Выполняем: фундамент, кладка, штукатурка, стяжка,
гипсокартон, покраска, кафель. Быстро и качественно.
Цены умеренные. Тел.: 8-903-426-93-02.
Услуги: кладка, штукатурка, ступеньки, фундамент, стяж-
ка, 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, пла-
стик, ламинат, обои, жидкий обой. Тел.: 8-964-035-55-
54.
Натяжные потолки, качество, гарантия. Тел.: 8-905-436-
39-26
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-77.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Натяжные потолки, любой сложности, устройство двой-
ных потолков без гипсокартона, самые впечатляющие
виды живой природы. Тел.: 8-964-030-90-08.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень, гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-60-27.
Репетиторство - подготовка ребенка к 1-му классу. Тел.:
8-967-425-54-85.
Установка дверей, отделка вагонкой, пластик, кронош-
пан, ламинат, стяжка. Тел.: 8-967-424-85-99.
Требуется водитель, без вредных привычек, на грузо-
вую а/м «МАН». Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Сниму 2-, 3-комн.кв.на длительный срок. Оплату, чисто-
ту и порядок гарантирую. Тел.: 8-960-426-15-15.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Требуется пекарь. Тел.: 8-903-490-97-49.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-39.

П Р О Д А Е Т С Я
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект  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.
Индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
Инкубатор в с.Плановское, с марта по август  месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная,  утята породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-906-189-05-
85, 8-906-189-70-32.
Вино виноградное, домашнее, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Ячмень яровой, сорт «Достойный», 2 репродукция, цена
18 руб./кг. Обр.: с.В-Акбаш. Тел.: 8-962-652-33-48, Тауби.
Корова стельная, 2 бычка, бараны, 10 голов. Тел.: 8-
960-431-33-96.
Две коровы, стельные, породы швиц. Тел.: 8-962-650-
84-18.
Столы кухонные, точенные, фигурные ножки, цвет Вен-
ге (черный, орех). Стулья от 650 руб. Тел.: 8-906-189-80-
65.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Уважаемые любители японской кухни!!! На новой  точ-
ке сети «GYROS» теперь вы можете попробовать и на-
сладиться изысканными блюдами японской кухни! Так-
же фасфуды: гиро, шаурма, бургеры, хот-доги, наггетсы
и отборные заварные чаи!!! Приглашаем посидеть у нас
или закажите на дом и насладитесь качеством наших
блюд!!! Обр.: объездная дорога Терека, рядом с гости-
ницей и бильярдной. Тел. для заказов: 8-964-393-07-
07.
Пластиковые окна и двери от завода «Жилье-ком-
форт» г. Пятигорск. Безупречное качество и лучшие цены
в республике. Расчет стоимости одним звонком. Тел.: 8-
909-491-66-77.
Ламинат, краношпан, по оптовым ценам. Обр. «Дея».
Тел.: 8-964-030 90-08.
Жалюзи всех видов по самым низким ценам, каче-
ственно и быстро. Тел.: 8-964-030-90-08
Двери входные и межкомнатные  от лучших произво-
дителей в России. В наличии новые образцы и  двери
на распродажу. Тел.: 8-964-030-90-08.
Бычки на убой. Тел.: 8-903-425-36-76.
Индюки, индейки домашние. Обр.: г.Терек, ул.Терская,
90. Тел.: 8-964-038-40-40.
Бараны, 8 голов. Обр.: с.В-Акбаш, ул.Южная, 1 «А». Тел.:
8-965-498-92-22.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 10 кг, можно в ощипанном
виде. Обр.: ул. Ногмова,37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тама-
ра.
2 бычка на убой, 300 руб./кг. Тел.: 8-962-649-84-04.
Индоутки в живом и ощипанном виде. Обр.: г. Терек.
Тел.: 8-905-732-93-35.
Мёд (разнотравье, липа),  0,7 гр - 300 руб., 1 л - 400 руб.,
3 л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.

Р А З Н О Е
   В производственную компанию требуются сотруд-
ники на укладку тротуарной плитки, с опытом и без
опыта работы; профессиональное обучение, харак-
тер работы разъездной. Возможность карьерного ро-
ста. З/п высокая. Оформление официальное.

Тел.: 8-906-484-22-11.

Дохъуэхъу
ТIыхъужь

Тимур Муаед и
къуэм къы-

щалъхуа и махуэ
дахэмкIэ!

   Уи  узыншагъ-
эр быдэу, уи
пщIэр лъагэу, уи
гъащIэр дахэу,
щIэращIэу, уи на-
сыпыр тенджы-
зым хуэдэу ину,
куууэ, уи гур

гуфIэу, гуфIэгъуэр уи куэду, фи быным фагъэгуфIэу,
фагъэгушхуэу, фи мурадхэр къывэхъулIэу, псори къы-
вэхъуапсэу Тхьэм куэдрэ фигъэпсэу!

Папэ, мамэ, уи къуэшхэм къабгъэдэкIыу.

Поздравляем дорогую
Кештову Светлану Фузельевну

с юбилеем!
   Бесконечна твоя доброта,
и забота не знает усталости,
   Материнской души красота
неподвластна невзгодам

и старости.
   От души тебя поздравляем!
   Здоровья и долгих лет!

Кожаевы, Шомаховы.

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

   На производство мелкоштучных изделий
 из бетона требуются сотрудники (бетонщики).
Возможность карьерного роста. З/п высокая.

Оформление официальное. Тел.: 8-928-075-64-49.


