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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на  4 марта 2022 года вакцинировано: 1 этап - 15382 человека, 2 этап - 
10135 человек. Из них лица 60+ - 3670.

   “В Кабардино-Балкарской Республике живут 
самые неравнодушные люди. Мы не можем прой-
ти мимо чужой беды, особенно, когда на наших 
глазах обстрелы и взрывы выгнали из родных 
домов тысячи людей: женщин, стариков и детей”, - 
подчеркнули в региональном отделении Союза 
журналистов России. 
   Принимаются одежда в хорошем состоянии, 
продукты питания, материальная помощь, игруш-
ки и т.д. 

Союз журналистов КБР объявляет сбор
гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

    В ходе диалога старшекласс-
ники задали множество вопро-
сов, которые затрагивали раз-
личные сферы. Ребята спраши-
вали у министра о его детстве, 
юности, профессиональном ста-
новлении и направлении дея-
тельности. Школьники хотели 
знать о любимых книгах мини-
стра, а также, какие личностные 
качества, по мнению Анзора 
Езаова, могут помочь добиться 
успеха. Кроме того, интересова-
лись и тем, что, по мнению Ан-
зора Езаова, ждёт систему об-
разования в будущем.
   Анзор Клишбиевич Езаов от-
метил потенциал ребят, их лю-
бознательность, открытость и 
бойкость, целеустремлённость

ОБРАЗОВАНИЕ

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
    Во исполнение перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики по итогам 
встречи с директорами общеобразовательных организаций республики в рамках реализа-
ции Концепции профессиональной подготовки обучающих проведена встреча Анзора 
Езаова - министра просвещения, науки и по делам молодёжи КБР с учащимися школы с.п. 
Красноармейское Терского района в формате «Диалог на равных».

и инициативность.
    «Диалог на равных» продол-
жался больше часа.

 Завершилась встреча общей

фотографией на память.
Пресс-служба местной 

администрации Терского 
муниципального района

   “В это непростое время мы хотим поддержать 
жителей ДНР и ЛНР, которые нуждаются в помо-
щи и участии. Мы всецело поддерживаем реше-
ние о признании суверенитета и независимости 
ЛНР и ДНР и считаем, что именно сейчас важно 
почувствовать, что #МыВместе”, - отметили в Со-
юзе журналистов КБР.
   По возникшим вопросам можете обращаться 
по тел.: 8-928-691-21-67.

(РИА “Кабардино-Балкария”)

Дорогие женщины!
  Примите самые теплые, сердечные поздравления с 
Международным женским днем!
    Это особый яркий праздник, жизнеутверждающий 
символ наступающей весны, знак признательности 
прекрасной половине человечества.
    Женщины Терского района - учителя, врачи, труженицы 
села, общественные деятели, домохозяйки, предприни-
матели, руководители - сегодня заняты во всех сферах 
жизнедеятельности. Своим активным участием в полити-
ческой, научной, общественной жизни, достижениями в 
бизнесе, образовании, культуре, здравоохранении вы вно-
сите неоценимый вклад в развитие родного района. Вы 
берете на себя ответственность за решение сложных про-
изводственных и общественных задач, создаете домашний 
уют, занимаетесь воспитанием детей, искренней любовью и 
преданностью поддерживаете нас в трудный час.
       Мы по праву гордимся нашими женщинами, которые 
испокон веков прославляли родную землю. Мама, сест-
ра, супруга, дочь для кавказского мужчины - всегда воп-
лощение самоотверженной заботы, скромности, вернос-
ти. Убежден, что ваша мудрость, терпение, душевная теп-
лота, огромное трудолюбие и впредь будут способство-
вать развитию и  процветанию нашего района и нашей 
рес-публики, сохранению мира и согласия в обществе.
    Пусть этот светлый весенний день подарит вам хоро-
шее настроение! Пусть ваша жизнь всегда будет солнеч-
ной, доброй и красивой, как наступающая весна! Успехов 
вам во всех делах, счастья и благополучия!

Глава местной администрации
Терского муниципального района  М. Дадов

Глава КБР

   Кабардино-Балкария отправила вторую партию 
гуманитарной помощи жителям Донецкой и Лу-
ганской народных республик, эвакуированным в 
Ростовскую область. По поручению Главы КБР 
Казбека Кокова, собрано еще 20 тонн гумани-
тарного груза - бутилированная  вода, продукто-
вые наборы, предметы первой необходимости, в 
том числе  для детей.
   «Эта фура вольётся в колонны, которые со 
всей страны стекаются туда, где подготовлены 
пунк-ты временного размещения людей. Жители 
Ка-бардино-Балкарской Республики не остались 
в стороне. Мы и дальше готовы оказывать 
помощь жителям Донецка и Луганска», - отметил 
заме-ститель Председателя Правительства КБР 
Марат Хубиев.
   Ранее по поручению Главы КБР Казбека Коко-
ва в Ростов-на-Дону было отправлено 20 тонн гу-
манитарной помощи от Кабардино-Балкарии, ко-
торая была сформирована совместно с партией 
«Единая Россия». Республика готова к приёму

Кабардино-Балкария направила
дополнительную гуманитарную помощь

 жителям Донбасса

800 жителей ЛНР и ДНР, вынужденно покинув-
ших места постоянного проживания.

(Сайт Главы КБР)

    Международный женский день 
сравнительно молод. Ему чуть 
больше 100 лет.
 Впервые задокументирован-
ная идея об учреждении Меж-
дународного женского дня по-
явилась в начале XX века. Уже 
через несколько лет, в 1910 
году, социалисты Копенгагена 
учредили данный день. На за-
седании Социалистического 
Интернационала участвовали 
многие страны. Это решение 
оказалось единогласным.
     В итоге, в 1911 году был впер-
вые отпразднован Междуна-
родный женский день. Его от-
мечали три страны: Германия, 
Швейцария и Дания. В отличие от 
современного 8 Марта в тот 
период женщины собирали ми-
тингующих и боролись за пра-ва, 
равные мужским.
    Но когда этот праздник по-
явился в России? После перво-
го празднования Международ-
ного женского дня эта дата по-
степенно перетекла на русскую 
землю. В марте 1913 года на-
чалось активное обсуждение 
вопроса равенства женщин и 
мужчин. Этот исторический мо-
мент принято считать отправ-
ной точкой для создания женс-
кого праздника.
   Первое время в СССР этот 
день назывался как Междуна-
родный день работниц. Лишь 
ближе к 1930 годам название 
сменилось на привычное нам 
сегодня - Международный жен-
ский день. Но стоит помнить, что

История праздника
8 Марта

в эту дату жители СССР не от-
дыхали. Лишь в 1965 году было 
принято решение сделать 8 марта 
выходным днем.
   Сегодня в странах бывшего 
СНГ традиции праздника 8 
Марта мало отличаются от рос-
сийских. Так или иначе, широко 
или скромно, а этот день отме-
чают. Но иногда добавляют к 
нему свой национальный праз-
дник, например, День Матери: в 
Армении он выпадает на 7 
апреля, в Казахстане - на 20 
сентября, в Кыргызской Респуб-
лике - на 3 воскресенье сентяб-
ря и т. д. В Белоруссии празд-
ник Матери приравняли к цер-
ковному Покрову, 14 октября.
   И все же 8 Марта, пусть нео-
фициально, но празднуется 
везде.
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   Талант кулинара у нее от мамы. Хаи-
шат Исмеловна родом из с.Исламей
Баксанского района, но, проживая в
Арике с 1968 года, считает это село сво-
ей родиной. Ведь самая большая часть
жизни прошла здесь. Здесь она знает
каждого, также и ее все знают. Выросли
ее дети, и внуки подрастают. Все стало
родным. Любовь к приготовлению наци-
ональных кабардинских блюд ей приви-
ла мама, поэтому, когда подошло время
окончания школы, она твердо знала,
куда пойдет учиться - в  Нальчикский тех-
нологический техникум.
   В 1968 году окончила техникум и в чис-
ле остальных выпускниц ее распредели-
ли в Дагестан. Молодым девушкам бояз-
но было ехать в чужие края. Они обрати-
лись в Респотребсоюз с просьбой не на-
правлять их дальше родной республики.
Одновременно туда же обратился быв-
ший в то время председателем колхоза
«Родина» Хамац Шекихачев. В селе по-
строили кафе и необходимы были пова-
ра, чтобы начать  работу. Вместе с Хаи-
шат училась Вера Шухова из Арика - ее
подруга. Так, случай сыграл решающую
роль в судьбе нашей героини. К тому вре-
мени Вера осталась круглой сиротой.
Она-то и предложила Хаишат поселить-
ся в доме ее родителей - вместе рабо-
тать и вместе жить.
   Новое здание под кафе сдали 1 мая
1968 года, и с этого времени стартовала
трудовая жизнь Хаишат Исмеловны. Ко-
нечно, вначале молодым девушкам не
хватало практического опыта. Необхо-
димо было научиться готовить на боль-
шое количество людей - колхозников,
рабочих кирпичного завода, проезжаю-
щих. И не просто готовить, а вкусно. Ина-
че они и не представляли. Потому с каж-
дым годом поток посетителей рос, что
не убавляло работы. Но зато стимулом
становились благодарности людей. К се-
редине 70-х годов кафе с.Арик было на-
столько популярным, что туда ездили
специально из разных мест, чтобы от-
ведать вкусные блюда национальной
кухни. Хаишат Исмеловну назначили зав.
производством, и под ее началом рабо-
тали уже два повара.
   Вот что в 1989 году писала «Кабарди-
но-Балкарская правда» о Хаишат Исме-
ловне. «Коллектив закусочной «Арик»
объединения предприятий обществен-
ного питания Терского райпо признан
одним из лучших в районе. И это дей-
ствительно так. В залах закусочной все-
гда чисто и уютно, на столах бело-
снежные скатерти, букеты живых цветов.
К услугам посетителей ежедневно боль-
шой выбор вкусных и сравнительно не-
дорогих холодных и горячих блюд, прох-
ладительных напитков. Предприятие
работает без перерыва и выходных
дней. Словом, коллектив делает все,
чтобы как можно лучше обслуживать по-
сетителей, создавать для них максимум
удобств.
   У закусочной останавливается нема-

ло грузовых и легковых автомашин, води-
тели и пассажиры которых заходят сюда,
чтобы отведать вкусную снедь и отдох-
нуть.
   Тон во всех делах задает заведующая
производством Хаишат Исмеловна Ха-
цукова, опытная и энергичная работ-
ница. Она - автор многих фирменных
блюд, прохладительных напитков, по-
лучивших высокую оценку на республи-
канских смотрах-дегустациях и по-
льзующихся спросом у населения. Ей
помогают повара М. Болотокова, Мари-
на и Марита Альжановы, Л. Увижева, Р.
Альчагирова, М.  Абегова и А. Шидукова,
буфетчицы Ф. Балахова, X.Таучева и 3.
Евазова, техничка Л. Евазова.
   Коллектив постоянно перевыполняет
план товарооборота и выпуска продук-
ции собственного производства. Заку-
сочная «Арик» стала базовой школой
объединения Терского общепита по
подготовке кадров поваров и передаче
передового опыта. Здесь проводятся се-
минары и совещания по различным
производственным вопросам, связан-
ным с технологией приготовления пищи.
   По традиции каждое важное событие
торжественно отмечается в коллективе.
Вот и на этот раз, как только стало изве-
стно об утверждении кандидатуры X. Ха-
цуковой на присвоение Роспотребсою-
зом звания «Мастер-повар», ее тепло
поздравили подруги по работе, пожелав
новых успехов в труде. Е.ФРОЛОВ»,
«КБП», 24 мая 1989 г.
   Ее труд не остался незамеченным. Не
счесть всех наград, которые она полу-
чила за долгие годы работы. Это значок
«Отличник Советской кооперации»,
знак ЦК ВЛКСМ «Мастер - золотые руки»,
всевозможные в ее профессии грамо-
ты и звания, ее портрет не снимался с
районной Доски почета, а на Всесоюз-
ном конкурсе поваров, который прохо-
дил в Москве на ВДНХ, она заняла пер-
вое место. В том же году ее избрали де-
легатом ХI съезда потребкооперации
КБАССР (1989 год).
   В каждой профессии для успешной ре-
ализации необходим талант. У Хаишат
Исмеловны он был, и это признавали
все, кто у нее питался. А среди ее клиен-
тов были и высокопоставленные люди,
наслышанные о ее кулинарном искус-
стве и побывавшие в кафе.
   А что же с семейным положением Хаи-
шат? Представляете, какой успех она
имела: и красива, и сноровиста в работе!
Через два года жизни в Арике встретила
она свою настоящую и единственную лю-
бовь в лице Сафарби Леновича Кашир-
гова. К тому времени выпускник КБГУ два
года работал в родном колхозе инжене-
ром-механиком. К сожалению, не дове-
лось им вместе дожить до старости. Мужа
Хаишат нет уже более 20 лет. После его
смерти от горя спасала работа, дети, ко-
торых надо было поднимать. Их у нее
трое, да и внуков уже пятеро.
   В 90-х годах Хаишат Исмеловна при-
ватизировала на свое имя кафе, но по
болезни пять лет назад оставила рабо-
ту. Теперь всем заправляет здесь ее
сноха Марьяна и помогает во всем млад-
ший сын Мурат. Устроены и другие дети.
Старший сын Лева - арендатор, дочь
Мадина работает в Москве. Живет Хаи-
шат Исмеловна в достатке, в добротном
доме, в комфортных условиях. Вот толь-
ко здоровья не хватает, а так ни в чем
нет нужды. Она считает, что жизнь ее
была полна и радостями, и горестями,
жила, как могла, всегда трудилась не
покладая рук. А что смогла достичь -
пусть люди оценивают.
  Наверное, высшая для нее награда, что
по-прежнему заведение, которое она
открывала 54 года назад, зовут кафе Ха-
ишат.
    Здоровья, здоровья и здоровья Вам,
Хаишат Исмеловна!

Галина КАМПАРОВА

   Когда слушала историю жизни этой
женщины, то диву давалась, на минуту
представив все то, через что ей при-
шлось пройти. Родилась Надя в 1938
году в с.Хамидие в многодетной семье
Мамлюка и Гуаши Керимовых. Когда ей
было всего 3 года, у нее умерла при ро-
дах мама, а когда ей исполнилось 15 лет,
то умер и отец. Шестерым детям, остав-
шимся без родителей, пришлось выжи-
вать в послевоенное время. Нам сегод-
ня представить и на минуту тяжело, что
в детском и подростковом возрасте при-
шлось испытать Наде: стирать на реч-
ке, колоть дрова и топить печь, перема-
лывать на ручных жерновах зерно, что-
бы получить муку, и замешивать малень-
кими ручонками не умеючи тесто на чу-
рек. Чтобы внести посильную лепту в
семью, помогая старшим сестрам и бра-
ту, Надя на свои хрупкие плечи взвали-
ла заботу о своих младших и приносила
еду домой. За то, что она нянчила со-
седских детей, с ней рассчитывались из-
лишками сельхозпродуктов.
    Это было тяжелое время. Представь-
те себе на минуту гул и взрыв вражеских
самолетов и танков, а у тебя нет возмож-
ности прижаться к родной груди мате-
ри, обнять ее, чувствуя ее тепло и забо-
ту, и уснуть у нее на руках. Тебя некому
приласкать, и никто тебя не укладывает

в чистую кровать, напевая колыбельную
песенку и отвлекая от реальных ужасов
военных событий. Твоей  первой детс-
кой куклой является ветка с дерева, об-
мотанная тряпкой, и ты ее укачиваешь,
напевая и бормоча ей свою песенку.
Она, как и многие дети после войны,
окончила только начальную школу и
рано пошла работать в колхоз, чтобы
поднимать младших сестер и братьев.
   Выйдя замуж в 20 лет за Хасанби Ина-
ловича Танашева, Надя создала уже
свою крепкую семью. Муж, зная, что у
жены не было детства и что у нее сла-
бое здоровье, трепетно относился к ней,
помогая в домашней работе. Хасанби
был знаменитым кузнецом в колхозе и
большим ремесленником. Его изделия
из металла славились не только в род-
ном селе. К нему приезжали заказчики
из других сел. В семье Хасанби и Нади
царили мир и лад. Они с любовью вос-
питывали четверых детей, давая им теп-
лоту и ласку. Но судьба снова послала
Наде испытание. Внезапно в возрасте
44 лет умер Хасанби. На плечи Нади
легло очередное бремя - поднимать
четверых детей в одиночку. Закаленная
горем, стойкая от ударов судьбы, не
ожесточась, она смиренно приняла оче-
редное испытание, растила своих детей,
дав каждому из них образование.
    Сегодня Наде исполнилось 84 года.
Когда смотришь на нее, думаешь о том,
что Бог не посылает непосильной ноши,
он испытывает дух людей - сломятся и
ожесточатся они или смиренно примут
удары жизни, ища пути выхода из ситуа-
ции, не теряя человеческих качеств.
Только в ее глазах можно увидеть то,
через что пришлось пройти ей за всю
жизнь. В них покорность и благодар-
ность судьбе, несмотря ни на что.
   Хорошо, когда есть возможность коро-
тать своё время на старости лет в окруже-
нии любви и заботы родных. За Надей уха-
живают дочь Фатима и внук Азамат.
   В прошлом году Наде вручили медаль
«Дети войны». Она бережно относится
к ней, зная цену этой медали. Ведь по-
коление детей, переживших войну, - это
особая каста.
    В преддверии праздника 8 Марта хо-
чется пожелать Наде крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни. Пусть никогда
она больше не испытает таких ужасов,
что пришлось ей пройти в детстве!

Анжела Болова,
член Союза журналистов

Российской Федерации

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

БОГ НЕ ПОСЫЛАЕТ
НЕПОСИЛЬНОЙ НОШИ

КАФЕ ХАИШАТ
     Имя Хаишат Исмеловны Каширговой по праву считается легендарным
в нашем районе. Все, кто хоть раз побывал в ее кафе в с. Арик, возвраща-
лись туда не раз, чтобы вкусно поесть. И конечно, всех интересовало, кто
так вкусно готовит.

Прекрасны женщины во всем.
Как лунный свет, нежны их руки.
Ничто не радует кругом,
Когда ты с женщиной в разлуке.
  Прекрасны женщины всегда -
   В труде, и в грусти, и в веселье,
  Прекрасны женщины, когда
  Поют у детской колыбели.
Мы видим женщин каждый час
И удивляемся невольно,
Как льется свет из ваших глаз,
Как сердцу радостно и больно.
  Всегда с волненьем каждый вечер,
  Когда блаженствует весна,
  Мы нежно думаем о встрече
  И верим, что придет она.
Та, неподвластная сравненьям,
С богиней можно лишь сравнить,
Кто лишь одним прикосновеньем
Все муки может утолить.
  Вам наши чаянья близки,
  Мы любим вас за то святое,
  Без вас бы не было любви
  И сердцу бедному покоя.
И как завещано судьбою,
Всегда вы рядом - в дождь и в зной,
Как откровение земное,
Как свет небесный над землей.

И всюду вашими руками
Творятся добрые дела,
Мы в этом мире вместе с вами,
Как синей птицы два крыла.
   Без вас, без вашего участья
   Планета вся - как звук пустой,
   Вы Богом созданы для счастья,
  Для вечной радости земной.

Руслан КозыревЖенщины
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       А ведь она из поколения де-
тей войны, переживших трудно-
сти и лишения, голод и холод,
потерю родных в Великую Оте-
чественную войну. Отец от звон-
ка до звонка прошел всю войну.
Лидия Васильевна родом из
Чечено-Ингушской АССР, что
была в Советском Союзе. Дет-
ские годы помнит, как самые го-
лодные, в вечном ожидании
писем с фронта от отца. Мать
работала сутки напролет на де-
ревообрабатывающем пред-
приятии, где почти вручную вы-
пиливали приклады для винто-
вок, а единственная дочь ма-
ленькая Лида круглосуточно
находилась в детском саду. К
концу войны ей было всего пять
лет, но, как и все ее сверстники,
она рано повзрослела и была
дома за хозяйку. Хлеб, отова-
ренный по карточкам, в те годы
казался самым вкусным. Да и
не с чем было его сравнивать,
другого не видели. Маленькая
Лида часами стояла в очереди,
чтобы отоварить карточки, не-
сла бережно хлеб домой, бо-
ясь отломить от него кусочек, а
ведь так хотелось.
    «Это было в 1947 или 48 году,
- вспоминает детские годы Ли-
дия Васильевна. - Мы тогда
жили в станице Слепцовской.
Хлебные карточки обычно ото-
варивались после окончания
рабочей смены. И когда из про-
ходной в магазин хлынула ла-
вина людей, мне в этой толпе
разорвали платье на две поло-
вины. Ревела, конечно, в три
ручья... В военные и послево-
енные годы так называемое
меню у всех нас было очень
скудным. И выручала кукуруза:
мамалыга отварная, чуреки... В
теплое время готовили в основ-
ном во дворе, на общей печке,
в холода - дома. Все удобства -
во дворе. В годы войны мы с
мамой жили в малюсенькой
комнатке в заводском бараке
на 20 семей. Жили трудно, но
очень дружно. При заводе было
свое хозяйство, огороды. Там
заводчане выращивали овощи.
Иногда в садик и школу приво-
зили из Грозного шефскую по-
мощь - детские вещи, обувь.
Помню, что как-то раз мне дос-
тались ботиночки. Это было та-
кое счастье! Но ни с чем несрав-
нимым счастьем было возвра-
щение с войны моего папы, Ва-
силия Михайловича. Пусть боль-
ной, израненный, но такой род-
ной, такой надежный».
    Лидии Васильевне исполни-
лось 79 лет, но она, как сегод-
ня, помнит свое военное и пос-
левоенное детство, юность.
Они-то и стали ориентиром на
всю последующую жизнь, в ко-
торой всегда в приоритете были
патриотизм, неравнодушие ко
всему происходящему, деятель-
ный интерес к жизни в целом. А
ведь было в ее судьбе немало
горестей. Сильная духом, суме-
ла все преодолеть. Она очень
рано потеряла родителей, са-
мых родных и близких людей -

мужа Юрия Семеновича Григо-
рьева, двоих из трех взрослых
детей - дочь Леночку и сына
Сашу, долгие годы ухаживала за
старенькими больными родны-
ми сестрами мамы - Надеждой
Ивановной и фронтовичкой Клав-
дией Ивановной. И при этом не
оставляла ни работу, ни обще-
ственные дела. Вот такая труд-
ная судьба!
   Наверное, все-таки силы чер-
пала из своего советского пио-
нерско-комсомольского детства
и юности. В школе всегда была
лидером - членом пионерской
дружины, затем в комитете ком-
сомола. Ее уважали за ответ-
ственное отношение к своим
обязанностям.
   В 1957 году поступила в Гроз-
ненский статистический техни-
кум, в котором также была при-
знанным вожаком. Затем была
учеба в Ростовском институте на-
родного  хозяйства, который окон-
чила в 1970 году. Не изменила ха-
рактер Лидии Васильевны ее тру-
довая жизнь. Где бы ни работа-
ла, была требовательной, преж-
де всего, к себе, с большой ответ-
ственностью относилась к делу.
Она была признана прекрасным
специалистом, о чем красноре-
чиво говорят многочисленные за-
писи в трудовой книжке. В целом
стаж ее работы составляет 50 лет.
Старт трудового пути был взят в
Статистическом управлении ЧИ-
АССР. Ее знания, отношение к
работе были оценены, и она вско-
ре стала занимать  руководящие
должности.
   А семейная жизнь началась в
1960 году, родились дети - Борис,
Александр и Елена.
   В 1976 году семья Григорьевых
переехала в г. Терек Кабардино-
Балкарской Республики. Это
было связано с переводом суп-
руга на новое место работы в
соседнюю республику.
   Лидию Васильевну как классно-
го специалиста с большим опытом
работы назначили на должность
начальника планово-экономичес-
кого отдела производственного
Управления сельского хозяйства
Терского райисполкома.
    Со временем именно Терек
стал для нее второй родиной. Ей
довелось трудиться на самых
трудных и ответственных долж-
ностях: главный экономист Уп-
равления сельского хозяйства,
заместитель председателя рай-

исполкома по экономике, одно-
временно - председатель рай-
плана, главный экономист Уп-
равления сельского хозяйства.
   Но и выйдя на пенсию, Лидия
Васильевна не оставила люби-
мого дела, пошла преподавать
с СПТУ-18, щедро делясь сво-
им богатым опытом с молоды-
ми терчанами.
   Вот уже 35 лет Лидия Василь-
евна - член Терской территори-
альной избирательной комис-
сии. За успешную работу по под-
готовке и проведению избира-
тельных кампаний, обществен-
ную работу имеет множество
наград районного, республикан-
ского и федерального значения
-  Почетные грамоты Избирко-
ма КБР, Кабардино-Балкарско-
го комитета профсоюза работ-
ников госучреждений и социаль-
ного обслуживания, Терского от-
деления КБРО  «ВЖС «Надеж-
да России», Парламента КБР,
Центрального избиркома Рос-
сии Она избиралась депутатом
Терского райсовета. Награжде-
на медалями «За трудовую доб-
лесть», «Ветеран труда», «100
лет великой Октябрьской соци-
алистической революции», По-
четным орденом «100 лет Ле-
нинскому комсомолу», Почет-
ной грамотой Правления Союза
пенсионеров КБР «За активную
работу по защите законных прав
и жизненных интересов, оказа-
ние всесторонней помощи в ре-
шении социальных и бытовых
проблем пенсионеров».
    В любом деле проявляется
ее порой жесткий и требова-
тельный характер, целеустрем-
ленность. Но многие знают Ли-
дию Васильевну как романтич-
ного, душевного человека. Она
очень любит все красивое, пре-
красное: театр, музыку, литера-
туру, сама чудесно поет, танцу-
ет, прекрасно декламирует сти-
хи, с удовольствием читает  их
на различных поэтических вече-
рах, встречах с молодыми чита-
телями районной  библиотеки
им. А.С. Пушкина, на меропри-
ятиях патриотического клуба
«Дети войны». Есть у нее и та-
кая необычная награда Дип-
лом «За яркое воплощение ху-
дожественных образов в номи-
нации «Душа моя - литература»
районного фестиваля самоде-
ятельного творчества «Скажу
спасибо я годам»...
   Сегодня Лидия Васильевна
Григорьевна - председатель
Совета местной организации
Общероссийского общества
движения «Надежда России» в
Терском районе, член президи-
ума Союза пенсионеров  КБР
Терского района, член Избир-
кома района, староста патрио-
тического клуба «Дети войны».
   У Лидии Васильевны 6 внуков
и 5 правнучек.
   Вот такая активная, в пример
многим, жизнь этой замеча-
тельной женщины, которую мы
поздравляем с праздником - 8
Марта.

Галина КАМПАРОВА

Из поколения детей войны
   Имя Лидии Васильевны Григорьевой известно в нашем районе мно-
гим. Даже уже будучи на пенсии Лидия Васильевна активно участвует
во всех общественных делах. Она - член президиума Союза пенсионе-
ров РФ по Терскому району КБР, член любительского клуба «Дети вой-
ны» при районной библиотеке им. А.С.Пушкина. Есть у нее страсть к
поэзии и в целом любовь к книге. Она может сутки напролет читать наи-
зусть стихи. В общем, Лидия Васильевна не намерена сдаваться возра-
сту, доказывая, что молодая душа не дает состариться и телу.

   Со школьной скамьи Анжела
мечтала стать следователем,
так как с детства ею руководи-
ло чувство справедливости. По-
этому при окончании школы
Анжела уверенно поступила на
юридический факультет Наль-
чикского филиала Краснодарс-
кой академии МВД  РФ.
     На первом курсе юридичес-
кого факультета НФКА МВД РФ
были общие дисциплины, а вот
после второго курса предстоя-
ло определиться со специали-
зацией: уголовно-правовая,
гражданско-правовая, админи-
стративно-правовая. Анжела,
конечно же, выбрала уголовно-
правовую. Ведь там предпола-
галось более углубленное изу-
чение уголовного права, уголов-
но-процессуального права. А
именно это ее интересовало
больше всего. После второго
курса  она уже проходила прак-
тику в полиции (на тот момент
милиции), суде, прокуратуре. Её
захватила работа следователя.
Поэтому с охотой она выезжа-
ла со старшими специалистами
на место происшествия.
   С отличием окончив вуз в 2007
году, она достигла своей цели -
стать следователем. Но теоре-
тические знания - это одно, а
вот практика - совсем другое
дело. Здесь она должна была
показать, что полученные ею в
учебном заведении теоретичес-
кие знания  сможет грамотно и
успешно применить в своей ра-
боте. От успешного выполнения
первого дела зависит, как тебя
воспримет твое руководство.
Анжела, как и многие новички,
получив первое самостоятель-
ное задание, переживала, как
справится. Но благодаря опыт-
ному новатору и постоянному
вниманию руководителя след-
ственного отделения Г.М. Кан-
гашуева и его заместителя А.П.
Пестич, а также благоприятно-
му, дружескому климату в кол-
лективе и собственному упор-
ству она не только быстро вли-
лась в коллектив, но со време-
нем и наработала опыт в рас-
следованиях  преступлений.
    В 2010 году Анжела Кушхау-
нова была признана лучшим
следователем органов предва-
рительного следствия по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке и награждена отличитель-
ным знаком. За время работы
в послужном списке Анжелы
более 50 наград. А ее фотогра-
фия неоднократно была на
Доске почета как в Следствен-
ном Управлении МВД по КБР,
так и в Следственном Департа-
менте МВД России. Как лучший
следователь по высоким пока-

СЛЕДОВАТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ
ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

ЖЕНЩИН
   Существует общепринятое мнение, это ког-
да большинство людей условно делят про-
фессии на мужские и женские. К мужской
обычно относят и работу следователя уголов-
ного розыска. Мы нередко стали видеть, что
представительницы прекрасной половины
человечества все чаще надевают погоны. В
связи с этим хочу познакомить наших читате-
лей с молодой, сильной духом терчанкой,
которая связала свою судьбу с профессией
следователя. Анжела Борисовна Кушхаунова
- майор юстиции, старший следователь СО
ОМВД России по Майскому району.

зателям раскрываемости уго-
ловных дел Анжела вошла в
книгу Министерства внутренних
дел Российской Федерации «50
лет следствию МВД России»,
вышедшую в 2013 году в г. Моск-
ве.
   За образцовое исполнение
служебных обязанностей и зна-
чительный вклад в дело охра-
ны общественного порядка,
борьбы с преступностью, а так-
же за  высокое профессиональ-
ное мастерство Анжела Кушха-
унова награждена медалью
«За доблесть в службе». А в
2017 году Анжела окончила ма-
гистратуру по специальности
«Экономическая безопасность
и устойчивое развитие».
   Отрадно видеть сильных духом
женщин, связавших себя с опас-
ным, но интересным и захваты-
вающим дух делом. В этой про-
фессии ты должен не только
знать на отлично уголовное пра-
во и уголовный процесс, но и пси-
хологию человека, обладать
сильной логикой и уметь видеть
и выводить причинно-следствен-
ные связи в различных жизнен-
ных ситуациях. Ты должен осоз-
навать, что от твоих профессио-
нально и грамотно проведенных
следственных действий зависит
судьба человека. Беседуя с Ан-
желой, чувствуешь, что в этой
хрупкой, молодой женщине не
только есть сильный стержень,
она, действительно, профессио-
нал в своем деле!
   Сегодня, накануне Междуна-
родного женского дня 8 Марта,
хотелось бы поздравить в лице
Анжелы всех женщин, связав-
ших себя с этой профессией!
Пожелать им в этот замеча-
тельный день здоровья, сил,
женского счастья, процветания,
мира и гармонии в душе, благо-
получия в семье, оставаться
милыми, нежными!

Анжела Болова,
член Союза журналистов

Российской Федерации
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   Хотя бы кратко, насколько по-
зволяет газетная площадь,
хочу рассказать о трагической
судьбе ее семьи. Ее бабушка
по маме была кабардинкой из
рода Куготовых, что проживали
в с. Заюково Баксанского рай-
она. Когда ее мужа, балкарца
из зажиточной семьи раскула-
чили, а затем расстреляли,
братья бабушки забрали ее до-
мой вместе с детьми, которых
у нее было пятеро. Все случи-
лось, когда она гостила у бал-
карских родственников. 8 мар-
та 1944 года ее, не знающую ни
слова по-балкарски, и детей
депортировали вместе со все-
ми балкарцами в Киргизию.
Шарифа помнит ее рассказы о
том, как семья выживала вда-
ли от родины. Бабушку спаса-
ло то, что она очень хорошо
шила, у нее были заказы, что
давало возможность не уме-
реть с голоду детям. За шить-
ем она говорила сама с собой
на кабардинском языке, чтобы
не забыть его, пела кабардин-
ские песни. Она вернулась на
родину после реабилитации
балкарского народа, сумев со-
хранить жизни всех своих пя-
терых детей. Трое на период
возвращения уже были жена-
ты. Звали бабушку Даханаго.
   Мама Шарифы Зули Мустафа-
евна вышла замуж за Махмуда
Боташева в с.Кичмалка. Когда
создавалось село Новая Бал-
кария, бабушка вместе с ма-
мой Шарифы и другой дочерью
решили перехать на новое для
себя место, так как другого жи-
лья у них не было. Но когда они
приехали сначала в с. Урожай-
ное, люди узнали, что Дахана-
го - кабардинка и по-особен-
ному отнеслись к ней. Семью
приютили Нагаевы - родители
Биуана Нагаева, который дол-
гие годы возглавлял админис-
трацию села. Затем всем се-
лом помогли построиться в
Урожайном. Так бы и жили они
там, да случилась беда: мол-
ния ударила в их дом, и он сго-
рел. Пришлось переселяться в
барак в с.Новая Балкария. Ша-
рифа родилась в Урожайном.
Помнит, как они перевозили
кирпичи от оставшихся стен,
чтобы строиться в Новой Бал-
карии. Здесь Шарифа пошла в
первый класс. Зули Мустафаев-
на работала поваром сначала
в Урожайном, потом в Новой
Балкарии, кормила механиза-
торов на полевом стане. Там
познакомилась и вышла замуж
за тракториста Масхуда Битти-
рова. Родилась сестра Тамара
на 7 лет младше Шарифы. В
основном Шарифа жила с ба-
бушкой недалеко от матери. Не
сказать, что отчим относился к
ней плохо. Но все равно, она
чувствовала себя лишней в их
семье. Школьные годы для нее
были самыми счастливыми.
Она любила литературу, декла-
мировать стихи, много читала,
но мечтала о медицине. А дома
- рассказы любимой бабушки.
После окончания школы по-
пробовала поступить на меди-

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

цинский факультет КБГУ, но не
добрала балы. Поступила че-
рез год на отделение балкарс-
кого языка и литературы уни-
верситета.
  В 1982 году вернулась в род-
ное село учителем балкарско-
го языка и литературы с пра-
вом преподавания немецкого
языка, который знала непло-
хо.
   Через два года, как считает
сейчас, опрометчиво вышла
замуж за Арсена Хочуева в
с.Шалушку. Муж работал худож-
ником. У них родился сын Та-
хир. Расставшись с мужем,
Шарифа сохранила с ним пре-
красные отношения и даже
подружилась с его новой же-
ной. Она снова вернулась в те-
перь уже родное и любимое
село Новая Балкария. Не ста-
ло бабушки, но всю любовь она
отдавала маме и сыну. Он, кста-
ти, редко видел маму, которая
с утра до ночи пропадала в
школе, поэтому мамой назы-
вал бабушку Зули, баловавшую
внука.
   Сейчас Тахир живет со своей
семьей в г.Нальчике. Он окон-
чил юридический факультет
университета в Пятигорске. У
Шарифы двое внуков - Шамиль
и Камилочка, на днях должен
появиться еще один.
   Девятнадцать лет проработа-
ла она учителем в школе и 15
лет в качестве директора Ново-
Балкарской средней школы. А
с 2016 года заведует детским
садом «Родничок» и школьной
библиотекой.
   Трудно представить ее ба-
бушкой. Шарифа - красивая
женщина, в ней, как говорят,
есть порода. Но жизнь ее па-
радоксальна. Редкой красоты
женщина так и не встретила
своей любви. К ней, несомнен-
но, сватались многие, но она
не смогла никого полюбить.
Всю нерастраченную нежность
отдает родным и детям, как
своим, так и в школе и садике.
   И в канун праздника хочется
пожелать Шарифе Махмудовне
быть счастливой не только ма-
мой и бабушкой, но и, судьбе
наперекор, женщиной!

Галина КАМПАРОВА

Судьбе наперекор
   Конечно, 8 марта - трагическая дата для балкарского
народа, подвергшегося депортации в 1944 году. И все
же в канун этой даты и праздника всех женщин хочется
написать о прекрасной представительнице этого наро-
да, жительнице с. Новая Балкария Шарифе Махмудов-
не Боташевой и в ее лице поздравить всех женщин села.

   Более 30 лет отдала служению профессии
Жанна Суадиновна Хуштова - невролог район-
ной поликлиники, врач высшей квалификаци-
онной категории. Периодически проходила
курсы в институтах повышения квалификации
городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань и
других.
   После окончания школы Жанна поступила на
медицинский факультет КБГУ по специально-
сти «Лечебное дело». Получив диплом, по на-
правлению вернулась  в родной Терек. Трудо-
вая деятельность Жанны Хуштовой началась в
отделении неврологии Центральной районной
больницы. Жанне предстояло пройти интерна-
туру при КБГУ по специальности «Неврология».
С первенцем на руках (а к тому времени она
была замужем) Жанна успешно прошла интер-
натуру в неврологическом отделении Респуб-
ликанской клинической больницы.
   Жанне Суадиновне посчастливилось рабо-
тать с Галиной Ивановной Джигиль, которая в
те годы заведовала отделением восстанови-
тельной терапии неврологических больных.
  Все силы и знания Жанна Суадиновна отдает
делу, которому посвятила всю свою жизнь. В
своей работе она опирается на знания и опыт,
чтобы вылечить пациента. Также руководству-
ется сердцем и состраданием к больному.
Здесь нужно не только суметь облегчить стра-
дания больному, но и найти подход к нему, оп-
равдать его веру в себя. Любовь к людям Жан-

Мечта с детства - быть доктором
   Профессия врача во все времена счита-
лась одной из самых уважаемых. Именно
люди в белых халатах ежедневно спасают
огромное количество жизней и порой тво-
рят настоящие чудеса, показывая высочай-
ший профессионализм. Многие считают, что
врач - это не работа, а призвание. И, безус-
ловно, правы. Об одной из представитель-
ниц этой гуманной профессии наш сегод-
няшний рассказ.

на Суадиновна унаследовала от родителей:
отец всегда относился ко всем внимательно, с
уважением, мать более 50 лет своей жизни по-
святила педагогической деятельности.
   Жанна Суадиновна говорит: «Я мечтала стать
врачом еще с детства и точно знала, что стану
им. Думаю, что мне повезло в жизни, так как на
протяжении всей своей трудовой деятельнос-
ти стараюсь всегда помочь людям, как гово-
рится, и словом, и делом. За долгие годы на-
училась слышать и слушать своих пациентов. А
сколько у меня их было - не сосчитать».
   В преддверии Международного женского дня
- 8 Марта желаем Жанне Суадиновне счастья,
здоровья, успехов в ее не легком, но благород-
ном труде.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Раиса Баиловна после окон-
чания Терской средней школы
№ 1  (ныне - МКОУ Лицей № 1)
начинала свой труд в Терской ти-
пографии печатницей. Работа
ей нравилась, но хотелось пер-
спектив, учиться дальше, произ-
водственный процесс не был
для нее чем-то близким. Поэто-
му, проработав в печатном цеху
3 года, она решила переквали-
фицироваться, поступив в
Нальчикскую бухгалтерскую
школу  (ныне - колледж).
   После ее окончания устрои-
лась на работу в Терский ком-
мунхоз  (прежнее название
организации)  и вот уже 35 лет
работает бухгалтером здесь. Ра-
боту свою любит, знает доско-
нально бухгалтерское дело, а
самое главное, приобретенный
опыт и знание специфики рабо-
ты именно в этой организации
помогают успешно справляться
со своими обязанностями.
   Когда мы сказали о том, что

Мира - своим детям
   В МАУ «ПКиО» (Парк культуры и отдыха») работает немало женщин,
причем в основном - это ветераны труда. Конечно, каждая достойна,
чтобы о ней написали в газете и поздравили с праздником 8 Марта, но
сделать это нереально. Поэтому в лице бухгалтера этой организации
Раисы Баиловны Мальбаховой мы хотим поздравить всех, кто старает-
ся сделать наш город краше, улицы - чище, кто неустанно в любое вре-
мя года - в дождь и снег, жару и холод работает на улицах, площадях и
скверах города, в административном управлении.

в МАУ «ПКиО» много ветеранов
труда, то хотели пояснить этот
феномен тем, что люди держат-
ся здесь не только из-за того, что
трудно найти себе какую-нибудь
другую работу. Не в этом дело.
Многие работники этой органи-
зации говорят, что основная при-
чина в том, что за годы работы
все привыкли друг к другу и жи-

вут одной трудовой семьей, как
говорится, и в радостях, и в го-
рестях. А Раиса Баиловна, тем
более, нашла себе спутника
жизни прямо здесь. Ее супруг
Славик Алексеевич Цикишев
также много лет работает в
этой организации механизато-
ром. И на работе, и дома они
живут дружно. Раиса Баилов-
на считает себя счастливой
женщиной - женой и матерью.
Вместе с мужем они вырасти-
ли троих детей, каждый из ко-
торых идет верной дорогой.
Старший Сосланбек работает
в ОМВД России в КБР по Терс-
кому району, Аслан - в городс-
кой администрации, а Беслан
только что демобилизовался
из Российской армии. У всех
высшее образование, старшие
уже живут своими семьями.
Чего еще желать матери? Ко-
нечно, мира, чтобы живы были
ее дети и дети всей Земли.

Галина КАМПАРОВА

  От редакции: мы постарались рассказать о женщинах разных возрастов,
социального статуса, профессий. К сожалению, не все попали в празднич-
ный номер. Но это не значит, что мы не продолжим тему праздника жен-
щин в следующем номере. Мы поздравляем всех без исключения терчанок с
весенним праздником и желаем, чтобы над нашими головами было мирное
голубое небо. Счастья вам!



 Адэ-анэфI къалъхуа быным зиикI
ухуэмышынэ. Псом хуэмыдэу
унагъуэшхуэм къыхэхъукIар, къа-
лэн пыухыкIахэр и пщэм дэлъу
гуащIэдэкIым хэт зэпыту къэтэд-
жар,  балигъ гъащIэм хыхьа нэ-
ужь, шынэу зыпикIуэтыр мащIэщ,
тыншуи пхуиудынукъым. Сыту
жыпIэмэ, зыхапIыкIам щызэщIи-
шауэ хъуар, зыхуагъэса псорикI
балигъ гъащIэм гъуэгу гъуэмылэ
щыхуохъужри. Нобэрей тхыгъэр
зей, Тамбовскэ жылагъуэм фIы и
лъэныкъуэкIэ щIацIыху бзылъ-
хугъэ щэджащэ, Щомахуэ Лари-
сэ Тыгъуэн и пхъур (сурэтым)
ахэм языхэзщи, нэхъ гъунэгъуу
фэдгъэцIыхунти.
  Ларисэ и адэ-анэхэу Щоджэн-
хэ Тыгъуэнрэ Музэрэ Инарыкъу-
ей жылагъуэм а зэманым
лэжьакIуэ нэхъ пашэхэм хабжэу
дэсащ, «Красная Звезда» кол-
хозышхуэм хущымысхьыжу я
гуащIэ ин халъхьащ. Тыгъуэн ме-
ханизатор пашэт, Музэ – зи цIэ
фIыкIэ ираIуэ джэдыхъуэу фер-
мэм тест. ЖьыIуэу дэкIхэт, хэкIуэ-
тауэ къыдыхьэжхэт. Арати, зэры-
бынитхум я нэхъыжь Ларисэт
нэхъыбэу нэхъыщIэхэм якIэлъы-
плъыр - я фэкIи я шхынкIи хуэ-
сакът. ДауикI, быным я гъэсэны-
гъэр адэ-анэм зэрыщыту зыщ-
хьэщагъэкIауэ щыттэкъым – да-
къикъэ хуит къахудэхуамэ,
зытрагъэкIуадэр ахэрат. А псом
текIуэжырт адэ-анэм далъагъу
щапхъэфIри, абыикI бынхэр
псалъэншэу къигъасэрт. Апхуэ-
дэу куэдрэ екIуэкIакъым – Лари-
сэ унагъуэ ихьагъащIэу, нэхъы-
щIэ цIыкIур е 1-нэ классым кIуа
къудейуэ, зэшэзэпIэу къытехуэ-
ри я анэр лIащ. Абдежым щегъ-
эжьауэ адэм и пщэм къыдэхуа
къалэнхэр хуэдитIкIэ бэгъуащ.
  Зауэ нэужь илъэс шэджэлыджэ-
хэм зи сабийгъуэр хиубыда Тыгъ-
уэн щIэныгъэм и нэр къыхуикIми,
зэIэригъэхьэну хулъэкIатэкъым, и
унагъуэм зэрабгъэдэмылъым
къыхэкIыу. А хъуэпсапIэ къемы-
хъулIар и бынхэм деж щилъагъу-
ну апхуэдизкIэ  хуейти, и гуащIи, и
къаруи, и соми щымысхьу а
Iуэхум хуиунэтIащ. ДауикI, щхьэгъ-
усэ уимыIэжу абы уеувэлIэныр
егъэлеяуэ гугъут, ауэ Тыгъуэн абы
зэрыкIэлъыпсэужа илъэсиблым
хузэфIэкIащ, бынхэр здынэса
ныбжь елъытауэ щIэныгъэ яри-
тын, гъащIэм зэрыхэпсэукIын
IэщIагъэ яригъэгъуэтын. Адэр зы-
хуэнэсам хунэсащ, къэнэжам езы
бынхэм пащащ, я къарум къызэ-
рихькIэ. Нобэ хэт сыт хуэдэ IэнатIэ
пэрытми, мыбдеж жытIэнуи
тфIэигъуэщ. Мы тхыгъэр зыхуэгъ-
эпса Ларисэ Налшык дэт педучи-
лищер гъэсакIуэу къиухащ, нобэр
къыздэсым абы иролажьэ.
КIэлъыкIуэ Артур ди КъБКъУ-м и
ПГС-р къиухауэ Налшык ЖЭК-м
щолажьэ къулыкъу щищIэу. Люд-
милэ – Астрахань дэт экономи-
кэмкIэ техникумыр къиухауэ
иджы Инарыкъуей къуажэ адми-
нистрацэм бухгалтеру щIэсщ.
ЛеникI и IэщIагъэкIэ гъэсакIуэщ, я
къуажэм дэт сабий садым Iутщ.
НэхъыщIэ Валерэ зыхуеджар уху-
эныгъэ Iуэхурами,  абы пэрыткъ-
ым, и щхьэ Iуэху зэрехуэж, и унагъ-
уэр зэрипIыжын сом къелэжьыж.
Я бынкIэ гъащIэм  хъуэпсапIэу
хуаIэр Тхьэм дэтхэнэми къригъэ-
хъулIэ!
   Ларисэ педучилищер къызэ-
риухыу, занщIэу унагъуэ ихьащ.
Япэ щIыкIэ Тэрч къалэ къакIуэ-
кIуэжу «Буратино» сабий садым
ар щылэжьащ. А зэманыр игу
къегъэкIыж  Ларисэ. «Апхуэдиз-
рэ гъуэгу сытету сылэжьэфыну
къыщIэкIынтэкъым си гуащэ Зат
мыгъуэм нэмыщIатэмэ, - жи

МАРТЫМ И 8-М ИРИХЬЭЛIЭУ

 Ларисэ и зэфIэкIхэр
абы. - Аращ бынхэм схуеплъари
ерыскъы хуабэ унэм щIэлъу сы-
щIэзыгъэхьэжари. И щIалэгъуэм
ар езыр лэжьакIуэшхуэу щытати,
иджы си бынхэми къалэн зырыз
яриту абыкIи схуигъасэрт. Егъэ-
леяуэ цIыху гуапэт икIи цIыхуфIт
си тхьэмадэ Пэтихьи, ину псэ-
лъауэ къысхуэщIэжыркъым. Гуа-
щэ-тхьэмадэм я цIэр нысэм жиIэн
хуэмейми, ахэм фIыуэ ядэслъэгъ-
уар, быдэу сазэрыхуэарэзыр сы-
хуейт нэхъыбэм ящIэну, зыцIыхуу
щытахэм я гуапэ сщIыуэ ягу
къэзгъэкIыжыну. ТIурикI псэм ху-
эдэт – сащыхыхьа махуэм щегъэ-
жьауэ си гур занщIэу якIэрып-
щIащ, игъащIэ лъандэрэ сыщып-
сэуа фIэкIа умыщIэну псынщIэу
дыдэуи сахэсащ. Си пщыкъуэхэ-
ри си пщыпхъухэри я анэ къилъ-
хуам хуэдэу фIыуэ сыкъалъэгъу-
ащ, нобэми а гурыщIэ къабзэм
кIэрыхуауэ гу лъыстэркъым.
Иджы я адэ-анэр яхуэмыпсэуж-
ми, зэпэIэщIэ дызэхуэхъуакъым,
дапщэщи дызэпыщIащ – ахэм
языхэз мы щIыпIэмкIэ къагъэзауэ
къыдыхьэу сыкъамылъагъуу, си
ерыскъы яIумыхуэу зэикI дэкIы-
жыркъым. А  гуапагъэм ди бын-
хэр зэпэгъунэгъу ещI, зэрегъэ-
Iыгъ, IэфIу зэхущегъэт. ДрамыIыж
хъужыкъуэм зэфIэкIуэдынукъы-
ми, мис аращ нэхъыщхьэр».
 КъызыхэкIари къызыхыхьари
унагъуэшхуэти, Ларисэ  псынщIэу
щIахэсам аращ и щхьэусыгъуэр.
Гуащэ-тхьэмадэм ябгъэдэсыху-
нкIи, езым и унагъуэм щилъэгъу-
ар арати, хуэфащэ пщIэ  яхуищIащ,
хабзэшхуи якIэлъызэрихьащ,
къахэкIа нэужьи а псом зыри кIэ-
рыхуакъым. Ларисэ и хьэлкIэ ап-
хуэдизкIэ цIыху щабэщ, Iэсэщ, зэ-
пIэзэрытщ, тэмакъкIыхьщи, тобэ
ирехъуи, ар ину зэпсэлъа гуэр мы
дунейшхуэм тету къыщIэкIын-
къым. Хуэму псалъэу, емыгупсы-
сауэ зы псалъэ къыжьэдэмыкIыу,
IэбэкIэ дахэ иIэу апхуэдэщи, и
цIэри и щхьэри абы иролъэпIэж.
 ГъащIэм сыткIи декIуу, щIэукIы-
тэн, и щхьэр щIрихьэхын хэмыту
декIуэкIыфыр мащIэ дыдэщ. А
мащIэм хуиту хэбыбжэ хъунущ
Щомахуэ Ларисэ, и бынитхуми а
псор хилъхьэфащ. ЛIэщIыгъуэ
блэкIам и иужьрей илъэсхэм ап-
хуэдиз бын хыупIыкIыу  ебгъэджэ-
ным, дэтхэнэми щIэныгъэ ищхьэ
ептыным  гугъуехьу  пылъыр зы-
щIэр а лъэхъэнэм хиубыда адэ-
анэхэрщ. Улахуэ дахэ-дахэу ямы-
ту ахэм я фэм икIар Iуэтэжы-
гъуейщ. ИтIаникI, и зы бын щIэны-
гъэншэу къигъэнакъым Ларисэ.
Быным я нэхъыжь Залинэ «Бел-
городский университет коопера-
ции, экономики и право» еджа-
пIэ нэхъыщхьэр къиухащ, иджып-
сту унагъуэу Москва щыIэщ, сату
Iуэхухэм хэтщ. Заремэ – ди
КъБКъУ-м едзылIа дизайнымкIэ
колледжыр  къиухауэ, арикI сату
Iуэхухэм пыщIауэ мэлажьэ, унагъ-
уэщ, хъыджэбз цIыкIуитIым я
анэщ. ЩIалэ закъуэ Азэмэт Сама-
рэ дэт юридическэ  институтыр
къиухауэ «Управление ФСИН
России по КБР  в г.Нальчик» Iуэху-
щIапIэм капитану щыIэщ, зэкIэ
унагъуэ иIэкъым. Индирэ СГА-р
къиухауэ арикI Москва унагъуэу
дэсщ, абы щыIэ IуэхущIапIэхэм я
зым управляющэм и къуэдзэу мэ-
лажьэ, зы бын иIэщ. НэхъыщIэ
дыдэ Ирини “Московская Акаде-
мия “Синергия” еджапIэ нэхъыщ-
хьэр къиухащ, и IэщIагъэкIэ пси-
хологми, мырикI сату Iуэхухэм
хэтщ, зэкIэ дэкIуакъым.
 Бынитху упIу, гъэсэныгъэфI епту,
узытеукIытыхьын къахэмыкIыу

бгъэсэныр сыту къалэнышхуэ.
Абы и щэхухэмкIэ Ларисэ къы-
щыддэгуашэм, мыр жиIащ: «Зэры-
сабийрэ нэхъыжь зэрыс унагъуэм
къихъукIахэти, нэхъыжьыр нэхъ-
ыжьу, нэхъыщIэр нэхъыщIэу зэры-
щытын хуейр ящIэу къэтэджащ,
сэрикI ар я тхьэкIумэм зэикI
изгъэкIакъым. ИтIанэ, бынхэм
дапщэщи къалэн зырыз яIащ,
ямыгъэзэщIауэ сыкъыщрихьэлIэ-
жа зэикI къэхъуакъым. Куэд
иIыгъщ унагъуэм илъ зэхущыты-
кIэми. Быным махуэ къэс утешхы-
хькIэ хэхъуэныр мащIэщ, адэ-анэм
ядилъагъур, езы унагъуэм щызе-
кIуэр нэгъуэщI зыгуэру щытмэ. Уи
псалъэмрэ уэ пщIэмрэ щызэте-
мыхуэм деж, зэикI быныр гъэса
хъунукъым. Я ныбэ, я фэ хуэзгъэ-
ныкъуэкъым жыхуэпIэр зыми
щыщкъым, быным и псэм IэфIагъ
домылъхьэфмэ, хуабагъэкIэ, гу-
лъытэ дахэкIэ пхуэмыгъэнщIмэ.
Ара си гугъэщ абы и жэуапыр».
 Мыбдеж бынхэм я адэ Щомахуэ
Вовэ и фIыщIэри хэдгъэкIуадэ хъу-
нукъым. ЛэжьакIуэжьу  и гъащIэр
ихьащ, колхозыр къутэжыху хузэ-
фIэкI хилэжьыхьу абы хэтащ. А
зэман мыкIэщIым къриубыдэу
гуащIэдэкI лэжьыгъэу куэдхэм пэ-
рытащи, зыхэтым фIыкIэ къахэщу,
нэхъыфIхэм хабжэу, бгъэдэлъ
цIыхугъэм хуэфэщэн пщIэ къыху-
илэжьыжу ирихьэкIащ. И унагъуэ
дахэм  дежкIэ зыкъэдгъэзэнщи,
илъэс 41-м щIигъуауэ зэщхьэгъу-
сэхэр зэщIыгъущи, а тIум я кум
псалъэмакъ мышу дэлъу, хьэмэ-
рэ иужькIэ ириукIытэжу я щхьэр
щIрахьэхын гуэр къалэжьауэ
зыми хужыIэнукъым, апхуэдэу
зэикI къэхъуакъыми. А зэху-
щытыкIэ дахэращ, дауикI, я бын-
хэми шхэпс хуэхъуар, лъагъуэм я
нэхъ захуэр къыхахыу абы темы-
гъуэщыкIыу ирикIуэнымкIэ, я Iуэху
сыткIи ефIакIуэу нобэрей гъащIэм
дэбэкъуэнымкIэ.
  Щомахуэ зэщхьэгъусэхэм я бын-
хэри езыхэм ещхьу гу пцIанэщ, псэ
къабзэщ, хьэлэлщ, зимыIэм
зыщIагъэкъуэну хьэзырщ. Езы
Ларисэщи, лъэпкъым къраша-
хэм щыщу нэхъыфIу ялъагъу, ялъ-
ытэ, пщIэ ин зыхуащI нысэхэм
щыщщ. Лъэпкъым уахыхьэу абы
и унэцIэр къэпщта къудейкIэ нысэ
уахуэхъуркъым, къыщыпхуейм
укъамыгъуэтмэ, къыптехуэ хаб-
зэр яхуомыгъэзэщIэфмэ, зэры-
жаIэу, я гуфIэгъуэ-гузэвэгъуэм
зыпыIубдзмэ. Апхуэдэ нысэр щхьэ
бжыгъэу аращ. А псомкIэ къып-
щыгугъ хъуну уакъыхущIэкIмэщ
нысэ Iумахуэ ущыхъур. Ларисэ
апхуэдэ нысэщ.
  Апхуэдиз илъэс лъандэрэ псэ
хьэлэлу зыпэрыт IэнатIэм ды-
щынэсам, Ларисэ жиIащ: «Псом
япэу, сабийр фIыуэ умылъагъумэ
зыри и мыхьэнэкъым, гъэсэныгъэ

Iуэхум ущIеувэлIэни щыIэкъым.
СызэрегупсысымкIэ уэ езым уи
бын пхуэгъэсамэщ, адэ-анэми я
дзыхь нэхъ къущагъэзыр, я сабийр
уи жьэуаз щIэтмэ нэхъ къыщащтэр.
Мы IэнатIэр жэуаплыныгъэшхуэ
зыпылъщ, ауэ гурэ псэкIэ ар къы-
хэпхамэ, къохьэлъэкIыр мащIэщ.
Ди сабий садым и унафэщI Щома-
хуэ Залинэ и фIыщIэ ин мы Iуэхум
зэрыхэлъыр нэхъыбэу къыхэзгъэ-
щынуи мыбдеж сыхуейт. Мы бзы-
лъхугъэр зи лэжьыгъэм гууз-лыуз
хузиIэ, ар кIуэтэнымкIэ, нэхъри
ефIэкIуэнымкIэ зи гуащIэшхуэ хэ-
зылъхьэ, дэри а псом дытезыгъэ-
гушхуэ бзылъхугъэ емызэшыжщ.

 Узыншагъэм лъапIэныгъэу иIэр
нэхъри щызэхэпщIэр зы уз гуэ-
рым уиубыда нэужьщ. Абдежщ
къэгъазэ имыIэу къыщыбгуры-
Iуэр уузыншэн нэхъ фIыгъуэ зэ-
рыщымыIэр. ИкIи куэд елъытащ
япэу узыпэщIэхуэ дохутырым
бгъэдэлъ Iэзагъэм, и чэзум къуи-
хьэлIэ хущхъуэм, Iурылъ бзэм,
къыпхуиIэ щытыкIэм. МыбыкIэ
зи цIэ фIыкIэ ипIуэ хъунухэм
щыщщ Мэртэзей жылэ дэт ГБУЗ
«Дейская амбулатория» Iуэху-
щIапIэм и лэжьакIуэ псори. Дэт-
хэнэми и пщэрылъ къалэнхэр
къызыхуэтыншэу зэфIех, и гуа-
щIи, и зэмани, и къаруикI емыб-
лэжу и лэжьыгъэр ирехьэкI,
нэхъыщхьэращи сымаджэр
арэзы зэрищIынум хущIокъу.
 Сыхуейщ Шормэн Анджелэ
деж щезгъэжьэну. Ар - зи IэщIа-
гъэ мытыншым гурэ псэкIэ бгъэ-
дэт, сымаджэхэр быдэу зыхуэа-
рэзы лэжьакIуэ емызэшыжщ.
Езыр и хьэлкIэ тэмакъкIыхьу,
зэпIэзэрыту щытщи, уз къызэIэм
занщIэу и дзыхь кърегъэз, щIи-
мыхъумэу и гуныкъуэгъуэхэри
къыхуеIуатэ. Абы Анджелэ Iэмал
кърет и узыр щIэх щхьэщихыну,
хэмытIасэ щIыкIэ къеIэзэну.
Мы лэжьыгъэр зы цIыху и за-
къуэкIэ зэфIэха хъуркъым –
псорикI зэпыщIащи, зыр ад-
рейм и дэIэпыкъуэгъущ. Апхуэ-
дэщ мы амбулаторэм проце-
дурнэ медсестрауэ щыIэ Таучэ
Залини. Зи Iэпэри зи псэри щабэ,
гущIэгъушхуэ зыхэлъ,  сымад-
жэм сэрэп хуэхъуфыну ищIэх-
хэмэ, псорикI зригъэтIылъэ-
кIыну хьэзыр мы бзылъхугъэм
псалъэ гуапэу щыIэр хуэфащэщ.
  КIэмпIарэ Риммэ куэд щIакъым
мы амбулаторэм фельдшеру
къызэрыуврэ, ауэ и цIэфI жылэ
псом хэIуащ. Сымаджэм хуэнаб-
дзэгубдзаплъэщ, хуэтэмакъ-
кIыхьщ, хузэфIэкIымкIэ щIэгъэ-
къуэн хуохъу. ИрахьэкI IэнатIэм
гурэ псэкIэ хуэпэжхэм щыщщ
апхуэдэуи мы амбулаторэм и
лэжьакIуэхэу ГъукIакъуэ Сусанэ
(физкабинетым щIэтщ), Тэрчокъуэ
Стеллэ (медсестращ), Къандур
Катеринэ (акушеркэщ), ЛIэужь За-

Сызыдэлажьэхэм я гугъу сщIы-
нумэ, псорикI фIым я фIыжщ,
зэрыжыпIэнщи, зы унагъуэм хуэ-
дэу допсэу, гъащIэм и гъурри и
цIынэри ди зэхуэдэу нобэрей
гъащIэ мытыншым дызэдыхэтщ.
Сызыхуэмыарэзыи яхэткъым».
 КIэухыу ЦIыхубзхэм я махуэш-
хуэмкIэ Щомахуэ Ларисэ зыхуэз-
гъэзэнт мыпхуэдэ хъуэхъукIэ:
уузыншэу, уи бын дахэмрэ ахэм
къащIэхъуэжахэмрэ къуат дэрэ-
жэгъуэм уи гъащIэр пщигъэпсын-
щIэу, я ехъулIэныгъэм псэкIэ
уадэгуфIэу, сыткIи уефIакIуэу, ап-
хуэдэуи  зэщхьэгъуситIыр фызэ-
кIэрымыхуу  Тхьэм куэдрэ уи уна-
гъуэ дахэм уахигъэс, илъэсищэ-
кIэ уахуигъэпсэу!

ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

линэ (дзэ дохутырщ), АфIэунэ Бэл-
лэ ( медсестращ), Гацаловэ Ири-
нэ (къабзагъэм кIэлъоплъ). Щхьэ-
хуэу сыкъытевыIэну сыхуейт илъ-
эс щэныкъуэм щIигъуауэ сабийхэм
я узыншагъэм кIэлъыплъу  лажьэ
Уэщро Хьэурац. Мы бзылъхугъэм
и нэIэм щIэту къэхъуащ къуажэм
къыщалъхуа дэтхэнэ зы сабийри,
ноби аращ. И чэзум кIуэрэ я узы-
ншагъэр къипщытэу, зыхуейну ма-
стэр яхилъхьэу, лэжьыгъэм и нэхъ
гугъуехьыпIэм итахэм ар ящыщ
зыщи, аращ фIыщIэ лей щIыхуэ-
фащэр. Хьэурац сыткIи дэIэпы-
къуэгъу къыхуэхъу Хьэмыкъуэ
ИриникI (сабий медсестращ) и
цIэр фIыкIэ къидмыIуэу мыбдеж
къытхуэгъэнэнукъым, зыхуэщхьэх
щымыIэу нэхъыжьыфIым бгъуры-
ту долажьэри, сыткIи зыщIегъа-
къуэри.
  Нобэ зи цIэ исIуа псоми пса-
лъэфI куэд яхуэфащэщ. Псом хуэ-
мыдэу иджы дызэрыхуа щыты-
кIэм ар жызегъэIэ. ЦIыху цIыкIур
хэзыгъэщIа короновирус узыфэ
хьэлъэм натIэкIэ ахэращ пэщIэ-
тыр. Жэщ-махуэ ямыIэу сымад-
жэм дэIэпыкъуныгъэ ират, я нэIэ
щIэтщ. Ахэр сымаджэм зэрелIа-
лIэр, зэреIэзэр, хуащI гулъытэр
уасэ зимыIэщ. Дэтхэнэми бгъэды-
хьэкIэ щхьэхуэ хуаIэщ - я Iэзэгъуэ
итмэ, езыхэм ягъэхъуж, нэхъ
хьэлъэмэ, сымаджэщым ирагъ-
ашэ. Сэ езым си щхьэкIэ мызэ-
мытIэу мыхэм сарихьэлIащ, дэт-
хэнэми и лэжьэкIэр слъэгъуащи,
пцIы хэмылъу, мыхэм ябгъэдэлъ
зэфIэкIымрэ яIэ гууз-лыузымрэ
щыхьэт сыхуэхъуфынущ.
 Си фIыщIэ псалъэм и кIэухыу
ЦIыхубзхэм фи махуэшхуэмкIэ дэт-
хэнэми сынывохъуэхъу! Фи зэ-
фIэкIым хэхъуэ зэпыту, фи пщIэр
лъагэу, фэ езыхэм фи узыншагъ-
эр къэмытIасхъэу, бын гуфIэгъуэм
фи лъэр дэжану, цIыхубз насы-
пым фыхимыну Тхьэм куэдрэ мы
дуней дахэм фытригъэт, фефIа-
кIуэу фигъэлажьэ!
  Сурэтым: (сэмэгумкIэ щегъэ-
жьауэ) Таучэ Залинэ, Шормэн Ан-
джелэ, КIэмпIарэ Риммэ сымэ.

    Щомахуэ Хьэсэн,
  Мэртэзей къуажэ.

Къыхаха IэщIагъэм хуэпэжхэр



05.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+)
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ» (16+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели ви-
део?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.05 «Порезанное
кино» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (16+)
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(16+)
18.55 Концерт Олега
Газманова (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф «Мэри Ку-
ант» (16+)
00.40 «Андрей Миро-
нов. Скользить по
краю» (12+)
01.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.20 «Модный приго-
вор» (0+)
03.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.25 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧАЯ» (16+)
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ
ДЛЯ ДУРОЧКИ» (16+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПО-
НЕВОЛЕ» (16+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
16.55 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»(16+)
20.00 Вести
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИКБР
21.20 Х/ф «Я ВСЕ НАЧ-
НУ СНАЧАЛА»(16+)
01.30 Художественный
фильм «ЖЕНЩИНЫ»
(12+)

05.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
16.000 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.30 «Основано на
реальных событи-
ях»(16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели»(16+)
06.30 «Культура и мы».
А. Мирзоев. Генезис и

эволюция традицион-
ной военной культуры
черкесов (12+)
07.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.30 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.40 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Кенже - земля са-
дов» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Золотой цып-
ленок». Спектакль
Русского госдрамте-
атра им. М. Горького
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Международ-
ному женскому дню.
«Музыкальный микс»
(12+)
17.25 «Мастерская»
(12+)
17.55 «Культура и мы»
(12+)
18.15 К Дню депорта-
ции балкарского на-
рода. «Горы, полные
печали...» (12+) 18.45
«Новости дня» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели».(16+)
06.30 «Сценэм къыху-
игьэщ1а» («Рожден-
ная для сцены»). Зас-
луженная артистка
КЧР Тезада Тутова
(12+)
07.30 «Республика:
картина неде-
ли».(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран тру-
да Танзиля Шаваева,
с.п. Хасанья (12+)
08.40 «Народные ре-
месла». Модельер по
пошиву национально-
го черкесского костю-
ма Залина Бицуева
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгьэщыгъэ».
Передача для детей
(12+)
17.30 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
17.40 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.00 «Широкая мас-
леница» (12+)
18.20 «Почта-49».
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Тхылъыпсэ»
(«Книголюб»). О три-
логии Анфисы Фиро-
вой «Хатты» (12+)
20.40 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)(12+)
21.10 Памяти жертв
депортации балкарс-
кого народа. «Горы,
полные печали...»
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.25,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
23.25 «Большая игра»
(16+)
00.20 «Александр За-
цепин. «Мне уже не
страшно...» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-
08.10,08.35-08.41 МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00-09.30-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА»
(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»(16+)
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
 16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.15 «Поздня-
ков»(16+)
00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
 09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 02.10,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
23.25 «Большая игра»
(16+)
00.20 «Кто такой этот
Кустурица?» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА»
(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
 22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е »
(16+)
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+) 17.50 «ДНК»
(16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
 03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»

(16+)
06.15 «Тайм-аут».
(12+)
06.30 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.05 «Депортация.
Судьбы людские». О
депортации балкарс-
кого народа (12+)
07.30 «Парламентс-
кий час» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «На страже за-
кона» (12+)
08.30 К Международ-
ному женскому дню.
«Модный сезон».
Праздничный выпуск
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень зву-
ка». Фольклорная
группа «Хатти» (12+)
17.30 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
18.05 «У женщины
другая сила». Пред-
седатель Парламента
КБР Т. Егорова (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Тайм аут» (12+)
06.35 «Жьыщхьэма-
хуэ» («Счастливая
старость»)(12+)
07.05 Памяти жертв
депортации балкарс-
кого народа. «Эсде ту-
туу» («Память») (бал-
к.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Памяти жертв
депортации балкарс-
кого народа. «Депор-
тация. Судьбы людс-
кие» (12+)
08.40 «Жолла» («До-
роги») Чегемские во-
допады (12+)
09.05 «Дыгъэшыр».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Народные про-
мыслы» (12+)
17.50 «Ана тил». Вик-
торина (12+)
18.20 «Почта-49».
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Путевые замет-
ки» (12+)
20.10 «Халкъ фахму-
ла» («Народные та-
ланты»). Лейля Ноге-
рова, с. В. Балкария
(12+)
20.45 Творческий  ве-
чер  композитора
Джабраила Хаупы.
Первая часть (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+) 06.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ   В   РОС-
СИИ»(16+)
08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Будьте счастли-
вы всегда!» Празднич-
ный концерт в Кремле
(12+)
12.00 Новости
12.10 «ДЕВЧАТА». 60
лет знаменитой коме-
дии (0+)
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕ НЗ О К О Л О Н КИ »
(16+)
15.30 Праздничный
концерт «Объяснение
в любви» (12+)
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА»(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
23.35 Д/ф «Женщина»
(18+)
01.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.25 «Модный приго-
вор» (0+)
03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В
ПОСТЕЛЬ» (16+)
09.40 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(16+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»(16+)
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ»
(16+)
17.00 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
20.00 Вести
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯ-
НЫЕ КОНЬКИ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕД-2» (16+)
02.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (16+)

05.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
07.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
22.10 «Все звезды для
любимой». Празднич-
ный концерт(12+)
00.20 Х/ф «Я - АНГИ-
НА!» (16+)
03.30 Т/с «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 К Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «Мы на земле ос-
танемся народом»

(12+)
06.40 «Культура и мы»
(12+)
07.00 К Дню депорта-
ции балкарского наро-
да. «Горы, полные пе-
чали...» (12+)
07.30 «Мастерская»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Моя Кабардино-
Балкария» (12+)
17.10 К Международ-
ному женскому дню.
«Модный сезон».
Праздничный выпуск
(12+)
17.40 «Депортация.
Судьбы людские». О
депортации балкарс-
кого народа (12+)
18.05 «Парламентский
час» (12+)
18.35 «На страже зако-
на» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Широкая мас-
леница» (12+)
06.35 «Тхылъыпсэ»
(«Книголюб»). О три-
логии Анфисы Фиро-
вой «Хат-ты» (12+)
07.15 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «На страже зако-
на» (12+)
08.30 «Жашауну бетле-
ри» («Грани»)(12+)
09.00 «Дыгъэщыгьэ».
Передача для детей
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательноразв-
лекательная програм-
ма (6+)
17.30 «Дыгъэшыр».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.50 «Лъабжьэмрэ
щхьэкЬмрэ» («Корни и
крона»). Флорист Му-
рат Харзинов (каб.яз.)
(12+)
18.15 «Тайм-аут».(12+)
18.30 Памяти жертв
депортации балкарс-
кого народа. «Унутма»
(«Помни...») (балк.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 К Международ-
ному женскому дню.
«Модный сезон». Те-
лежурнал (12+)
20.15 Памяти жертв
депортации балкарс-
кого народа. «Эсде ту-
туу» («Память») (балк-
.яз.) (12+)
20.50 «Жьыщхьэма-
хуэ» («Счастливая
старость»)(12+)
21.20 Памяти жертв
депортации балкарс-
кого народа. «Депор-
тация. Судьбы людс-
кие» (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта СРЕДА, 9 марта ЧЕТВЕРГ,ВТОРНИК, 8 марта
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА
В СТИЛЕ ГОЙИ» (18+)
01.00 «Лариса Голубки-
на. «Прожить, по-
нять...» (12+)
01.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.40 «Модный приго-
вор» (0+)
03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА»
(16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯ-
НЫЕ КОНЬКИ» (16+)
03.20 Х/ф «НОЧНАЯ
ФИАЛКА» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели...
(16+)
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.10 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.05 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»

(12+)
01.35 Квартирный воп-
рос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает» (16+)
06.25 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
07.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». К. Ке-
рефов (12+)
07.25 «ТВ-галерея»
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Танец дружбы». ГААТ
«Кабардинка» и ГФЭ-
АТ «Балкария». Часть
вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будуще-
го» (12+)
17.30 «Культурное  на-
следие». Национа-
льный музей КБР (12+)
18.00 «Картины  из про-
шлого». Телефильм
(12+)
18.20 «Скрипач». Сул-
танбек Абаев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». (16+)
06.15 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).-
Советник премьер-ми-
нистра Турецкой Рес-
публики Хурриет Эрсой
(балк.яз.)(12+)
06.45 «Усыгьэ» («По-
эзия») (12+)
07.00 «Спектр» (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Жаншэрхъ» (ка-
б.яз.) (12+)
08.40 «Къадар»
(«Судьба»). Ветеран
педагогического труда
Хусей Бичиев (12+)
09.05 «Окрыленные
мечтой» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (6+)
17.30«Тайм-аут»  (12+)
17.50 «1эщ1агьэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»)
(12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
20.05 «Время и лич-
ность». Владислав
Можгин (12+)
20.35 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Образ на-
родного певца в твор-
честве народного пи-
сателя КБР Алима Теп-
пеева (12+)
21.15 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния»). Заслуженный
работник культуры КБР
Роза Гетежева(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

04.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН»
(16+)
16.25  «Леонид Дербе-
нев.  «Этот мир приду-
ман не нами...» (12+)
17.20 Гала-концерт к
90-летию со дня рожде-
ния поэта Леонида
Дербенева «Между
прошлым и будущим»
(12+)
19.10 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ
И СТРАСТИ» (16+)
01.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.35 «Модный приго-
вор» (0+)
03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ»
(16+)
14.30 Т/с «Я ВСЕ ПО-
МНЮ» (16+)
17.50 «Танцы со звез-
дами». Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «АЛЬПИ-
НИСТ» (16+)
03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

04.50 Х/ф «КОГДА БРО-
ШУ ПИТЬ...» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели...
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Дочь и падчери-
ца». Детский спек-
такль(6+)
06.10 «Народные ре-
месла» (12+)
06.40 «Телегалерея»
(12+)
07.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Моя
Кабардино-Балкария»
(12+)
07.40 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.10 Концерт органно-
го оркестра Владимира
Нестеренко. Часть вто-
рая. (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура»
(12+)
17.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Пор-
трет эпохи. 1930-1940
гг.» (12+)
17.55 «Время и лич-
ность» (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр» (каб.-
яз.) (16+)
06.15 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (12+)
07.05 «Усталыкъны
тасхалары» («Тайны
ремесла») (12+)
07.30 «Ыйыкъ».  (бал-
к.яз.) (16+)
07.45 «Инсан» («Лич-
ность»). Тимур Шаха-
нов (балк.яз.) (12+)
08.15 «Перспективы
оздоровительного ту-
ризма в регионе» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00Мультфильм (0+)
16.15 «Лэгьупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(12+)
16.35 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Певец, блогер Руслан
Аппаев (12+)
17.10 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас»)(12+)
17.50 «Почта-49». (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.35 «Культура и мы».
Генералиссимусы»
(12+)
20.15 «Адамлыкъны
тёрюнде». К 80-летию
со дня рождения док-
тора медицинских наук,
заведующего лабора-
торией нейромедиа-
торных систем Инсти-
тута биофизики клетки
РАН Али Чубакова
(12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Хэ-
кул1» («Верный сын
Отечества»). Герой Со-
циалистического Тру-
да Камбулат Тарчоков
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели».(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Иммунитет. Иде-
альный телохра-
нитель» (12+)
11.20 «Видели видео?»
(0+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+) 18.30 «Точь-в-
точь». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(12+)
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР
ПО ЖИЗНИ» (16+)
01.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.35 «Модный приго-
вор» (0+)
03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
07.07-07.10, 07.35-07.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 Нацио-
нальный проект «Обра-
зование» (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
08.55 «Формула еды»
(12+)
09.20 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.30 Х/ф «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ»
(16+)
14.30 Т/с «Я ВСЕ ПО-
МНЮ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» (16+)
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
ВЕРИТЬ» (16+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели...
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.25 «Международная

пилорама» (16+)
00.20  «Квартирник  НТВ
у  Маргулиса». ЮТА (16+)
01.35 «Дачный ответ»
(0+)
 02.40 Т/с «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут». (12+)
06.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.00  «Культурное  на-
следие». Нацио-
нальный музей КБР
(12+)
07.35 «Скрипач». Сул-
танбек Абаев (12+)
08.00 Концерт органно-
го квартета Владимира
Нестеренко. Часть пер-
вая(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные ре-
месла» (12+)
17.30 «Телегалерея»
(12+)
18.00 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Моя
Кабардино-Балкария»
(12+)
18.30 «Будущее в на-
стоящем» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния»). Заслуженный
работник культуры КБР
Роза Гетежева (12+)
06.40 «Время и лич-
ность». Владислав
Можгин (12+)
07.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Образ на-
родного певца в твор-
честве народного пи-
сателя КБР Алима Теп-
пеева (12+)
08.40 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»).
Развлекательно-по-
знавательная  про-
грамма  для  детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00Мультфильм (0+)
17.10«Партитура»(12+)
17.35 «Усталыкъны
тасхалары» («Тайны
ремесла») (12+)
18.00 «1эщ1агьэ дызы-
хуэныкъуэхэр»(«Нуж-
ные профессии») (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Усыгъэ» («По-
эзия») (12+)
19.15 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре»)(12+)
20.05 «Республикэм
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
20.20 «Инсан» («Лич-
ность»). Тимур Шаха-
нов (балк.яз.)(12+)
20.50 «Ыйыкъ».  (бал-
к.яз.) (16+)
21.05 «Ученый». К 80-
летию со днярожде-
ния доктора медицин-
ских наук, профессора
Али Чубакова(12+)
21.20 «Перспективы
оздоровительного ту-
ризма в регионе» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «У женщины дру-
гая сила». Председа-
тель Парламента КБР
Т. Егорова (12+)
06.55 «Жизнь посвя-
тившие». Борис Са-
ральпов (12+)
07.30 «Уровень звука».
Фольклорная группа
«Хатти» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Та-
нец дружбы». ГААТ
«Кабардинка» и ГФЭ-
АТ «Балкария». Часть
вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
17.35 «ТВ - галерея»
(12+)
18.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». К. Ке-
рефов (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Халкъ фахму-
ла» («Народные та-
ланты»). Лейля Ноге-
рова, с. В. Балкария
(12+)
06.50 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния») (12+)
07.10 «Путевые замет-
ки» (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ана тил». Вик-
торина (12+)
08.50 «Народные про-
мыслы» (12+)
09.20 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.25 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветительс-
кая программа (балк.-
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.55 «Спектр» (12+)
20.25 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Советник премьер-ми-
нистра Турецкой Рес-
публики Хурриет Эр-
сой (балк.яз.)(12+)
20.55 Творческий ве-
чер композитора
Джабраила Хаупа.
Вторая часть (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

10 марта

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мартаСУББОТА, 12 мартаПЯТНИЦА, 11 марта
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, с капремон-
том, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 4-комн., г. Терек, ул. Гагарина, 42, с удоб., навес,
отдельно большой зал. Тел.: 8-963-167-03-03.
Дом, с.В-Курп, ул. Ашхотова,108, с мебелью, цена 2 млн.
руб. или меняю. Тел.: 8-960-423-52-69.
Дом, г. Терек,ул. Кабардинская,46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., цена 800 тыс. руб. Т.: 8-938-914-07-43.
Дом из 3-х комн., с.Плановское, ул. Герандокова, 71 (на-
против аптеки), с ремонтом, с удоб., котлован для ново-
го дома, новый навес с комнатой, уч.40 сот. Тел.: 8-960-
425-80-87.
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., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 13, в р-не
такси «Терек», приватиз. Тел.: 8-965-495-17-08.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-89, 8-
906-189-01-82.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Кукуруза, ячмень. Т.:8-963-281-92-03, 8-903-495-56-25.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень, мешок
45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское.Т.:8-960-422-46-48.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:  с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мед  натуральный,  разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро на-
бирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-960-
426-02-26.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Вино домашнее, виноградное, красное, хорошего каче-
ства. Тел.: 8-906-484-51-35.
Яблоки, сорт Айдаред, цена 35 руб./кг. Обр.: с. Дейское.
Тел.: 8-964-030-63-35.
Козел, 3 года. Тел.: 8-962-651-02-15.
Гараж  в г. Терек, ул. Ленина, с документами, приват.,
можно переделать под магазин. Т.: 8-967-424-55-88.
2 ковра, размеры - 2,5х3,5 м, цена по 3 тыс.руб., кро-
вать - 2м х1,40, б/у, цена 2 тыс. руб. Т.: 8-967-416-39-79.
Отруби, мешок 20 кг - 250 руб.,+доставка (Терек, Дейс-
кое) бесплатно. Тел.: 8-964-037-80-01.
Коляска инвалидная в хорошем состоянии. Недорого!
Тел.: 8-964-032-27-13. Роза.
На заказ: хьэлыуэ, пIастэ. Тел.: 8-963-167-65-87.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от офи-
циального дилера Триколор. Акция  - комплект за 350
руб./мес., акция обмен, рассрочка  по 350 руб./мес.  Оп-
лата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53, магазин
«ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Две А/м «ВАЗ-21061» 1993 г. вып. Т.: 8-909-487-68-85.
А/м «ВАЗ-2106» 2000 г. вып., газ-бензин, в хор.сост.,
цена догов. Срочно! Тел.: 8-964-041-14-23.
Саженцы яблони со своего питомника ( Моди, Флори-
на, Черешня  крупноплодная). Обр.:с. Тамбовское.
Тел.: 8-903-495-15-83.
Кукуруза в зерне,  цена 12 т.руб./тн. , мешок 650 руб.
Обр.: с. Тамбовское. Тел.: 8-903-495-15-83.
Саженцы сливы. Тел.: 8-967-415-08-14.

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.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покупаю КРС, на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Услуги: бригада выполнит монтаж кровли, внутренние
отделки, электрика. Тел.: 8-903-496-85-93. Виктор.
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-496-
37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобет. работы
пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75, 8-963-

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Куры-несушки высокой яйценоскости. Доставка.
Тел.: 8-960-445-60-87.

ФЭЕПЛЪ
   Ахъсор Маринэ Мухьэжир и пхъур март мазэу дунейм
ехыжауэ щытащи зыцIыхуу щытахэм ягу къэдгъэкIыжыну
дыхуейт. Ахъсор лъэпIкъми, унагъуэми, гъунэгъухэми,
ныбжьэгъухэми, псомкIи фIыуэ щыта Маринэ нобэр къыз-
дэсым ди гум фIыуэ зэрилъыр. НысэфIу, пэжу къытхэта,
псоми фIыуэ ялъагъуу щыта Маринэ здэкIуам Тхьэм щигъ-
этынш, жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI. И
щхьэгъусэ Гришэрэ абырэ зэрыгъуэтыжауэ Тхьэм жиIэ.
Адэ-анэм къамыгъэщIар Тхьэм я бынхэм къахупищэ.

Ахъсорхэ  я лъэпIкъым  къабгъэдэкIыу.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартэзей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Куантова Аулади-
на (Олега) Назировича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартэзей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда Хат-
хакумова Руслана Дзашуевича.

281-75-75.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Квалифицированный мастер выполнит плиточные ра-
боты - ступеньки, полы, стены. Тел.: 8-960-431-59-86.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
В кафе «Весна» требуются: официант, повар, бармен.
Тел.: 8-962-650-54-96, 8-965-499-70-00.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых и т.д. на кол-
басу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
вывоз мусора, снос домов. Тел.: 8-963-393-93-73.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Искусственное осеменение коров.Т.: 8-964-949-59-57.
Обр.: с. Александровская, ул.Петровых, 1(Людмила).
Сниму 1-комн. кв. в г. Нальчик. Тел.: 8-909-488-72-31.
Требуются два тракториста для работы на тракторе
МТЗ «Беларусь» в КФХ с.Терекское. Оплата сдельная.
Тел.: 8-967-428-51-42.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.

Дорогие женщины Терского района!
   Исполком МО ВПП «Единая Россия» от всей души
поздравляет вас с весенним праздником - Международ-
ным женским днем 8 Марта! Желает вам крепкого здо-
ровья, счастья, любви, домашнего тепла и семейного
благополучия на многие годы. Пусть наступившая
весна подарит много приятных сюрпризов. Будьте
всегда любимыми! Пусть всегда весна будет с вами!
  Исполнительный секретарь МО Всероссийской
Политической партии  «Единая Россия» Сокмышев А.А.

Дорогие, милые женщины района!
   Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском  рай-
оне поздравляет вас с прекрасным весенним 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 и внукам. Очень хотелось бы,
чтобы они всегда окружали вас своим душевным теп-
лом, вниманием и заботой. Здоровья и счастья, мира
и добра. Будьте счастливы, дорогие женщины!

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское  поздравляют всех женщин села с Меж-
дународным женским днем 8 Марта! От всей души  же-
лаеют всем весеннего настроения, крепкого здоровья,
долгих лет жизни, радости, любви  и  благополучия!

   Администрация  с.п. Красноармейское  поздравля-
ет всех мартовских именинников с днем рождения и с
Международным женским днём 8 Марта: Шамурзаеву
Раису Индербиевну, Бжаумыхову Лену Мухамедов-
ну, Тумову Лелю Гидовну, Ашхотова Юрия Лукмано-
вича, Каирову Азу Томаевну, Амшокову Марию Ос-
мановну, Онищенко Анну Ивановну, Шогенову Раю
Хабижевну, Хадзегова Натерби Аслановича и жела-
ет всем крепкого здоровья, семейного благополучия
и долгих лет счастливой жизни.

   С прискорбием и болью со-
общаем, что при проведении
спецоперации, направленной
на защиту мирного населения
Донецкой и Луганской респуб-
лик от кровавого режима, по-
гиб уроженец с.п. Верхний Ак-
баш Терского района КБР май-
ор ФСВНГ-РФ Кудаев Ратмир
Хабалович. Он избрал делом
своей жизни служение Отече-
ству и пал в бою как герой.
   Он прослужил на военной службе более 25 лет и
отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности
своей страны и своего народа.
   Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким погибшего военнослужащего. Односельчане
всегда будут помнить его, как героя, не пожалевшего
своей жизни ради защиты своей Родины.

Местная администрация, Совет ветеранов,
Совет старейшин, Совет женщин

 с.п. Верхний Акбаш

   Администрация  с.п. В-Акбаш поздравляет всех жен-
щин села с Международным женским днем 8 Марта! Же-
лает всем крепкого здоровья, семейного счастья, благо-
получия, весеннего настроения и долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, Общество инвалидов, ООО «Дети
Войны» с.п. Н-Курп поздравляют всех женщин села с
Международным женским днем 8 Марта! Желают всем
здоровья, радости, достатка, мира и добра, долгих
лет жизни на радость детям, внукам и правнукам.

   Коллектив редакции газеты «Терек-1» и первичная
журналистская организация Союза журналистов
России выражают глубокое соболезнование Куанто-
вой Замире Хамадовне по поводу кончины мужа.

 ОГИБДД информирует :

   В период с 1 по 10 марта текущего года сотрудники
ГИБДД проведут проверочные мероприятия по вы-
явлению и пресечению фактов эксплуатации транс-
портных средств с подложными и находящимися в
розыске государственными регистрационными зна-
ками, без государственных регистрационных знаков
и незарегистрированных в установленном порядке.
Вместе с тем в попытке изменить цифровые обо-
значения автомобиля автомобилисты сами пере-
квалифицируют свое нарушение, которое из разря-
да административных переходит в уголовно наказу-
емое. Госавтоинспекция рекомендует автовладель-
цам выполнять требования законодательства в ча-
сти содержания автомобильных номеров в норма-
тивном состоянии и соблюдении порядка регистра-
ции транспортных средств.

А. Тлакадугов,
начальник ОГИБДД

Проверочные мероприятия

Р А З Н О Е


