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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 18 марта 2022 года вакцинировано:
1 этап - 15438 человек, 2 этап - 10241 человек. Из них
лица 60+ - 3675.

 КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО

   Географически село Арик рас-
положено в западной части Тер-
ского района, на правом берегу
реки Терек. Находится в 11 км к
северу от районного центра Те-
рек и в 65 км к востоку от города
Нальчик. Село граничит с земля-
ми населённых пунктов: Джулат
на севере, Куян на северо-вос-
токе, Нижний Акбаш на юго-вос-
токе, Терек на юге и Псынашхо
на юго-западе. На западе, на
противоположном берегу Тере-
ка, расположены станица Котля-
ревская и город Майский.
    Гидрографическая сеть пред-
ставлена рекой Терек. Кроме
того, в пределах села построена
сеть оросительных каналов. Так
вдоль восточной окраины села
проходит Тамбовский канал,
вдоль западной окраины - Ак-
башский. Через центр села про-
ходит канализированное русло
реки Куян. Также имеются водо-
ёмы и искусственные пруды, ре-
гулирующие сток водоканалов.
   Село было основано в 1839
году кабардинским дворянским
родом Анзоровых, переселив-
шимся со своими людьми с ле-
вого берега реки Терек на пра-
вый.
    Арик сегодня - это современ-
ное село, имеющее развитую
социально-экономическую
структуру благодаря своему
расположению вдоль трассы,
соединяющей города нашей
республики с городами сосед-
них северокавказских респуб-
лик, что позволяет вести транс-
портабельную торговлю, кото-
рая и является сейчас двигате-
лем прогресса.

Есть тенденция к процветанию
   Мы посетили село в начале мар-
та, не в лучшее время года. Но
даже на фоне серой и некомфор-
тной погоды село предстало при-
влекательным - чистым и уютным.
Конечно, первым местом посеще-
ния стал муниципалитет села,
расположенный, как и подобает,
в центре, где сосредоточены все
официальные учреждения. С
2015 года представительную и ис-
полнительную власти в сельском
поселении возглавляет Амур Ла-
лушкович Таучев (на снимке).
Семь лет - немалый срок, чтобы
люди уже смогли оценить вклад
власти в дело развития села.
   На недавно прошедшей сессии
Совета местного самоуправления
с.п. Арик А.Л.Таучев отчитался о
проделанной за год работе адми-
нистрации по социально-эконо-
мическому развитию. Им отмече-
но, что все находящиеся на терри-
тории сельского поселения соци-
альные объекты работают беспе-
ребойно согласно графику. Не
было перебоев по газо-, энерго-
снабжению, в работе почтовой и
телефонной связи.
    Что касается демографии, то, по
данным на 31 декабря прошлого
года, в селе в 596 домовладениях
проживает около 3 тысяч человек.
Из них: детей до 16 лет - 730, пен-
сионеров - 420, трудоспособного
населения - 1822. В 2021 году ро-
дилось 34 и умерло 22 человека.
   За прошлый год в администра-
цию села обратилось 27 человек
с устными заявлениями. В основ-
ном это молодые семьи, жела-
ющие улучшить свои жилищные
условия, получить в аренду зем-
лю сельскохозяйственного на-
значения. Все заявления были
удовлетворены или по ним были
даны разъяснения.
   Структурно администрация
Арика не отличается от других
сельских муниципалитетов. По-
мимо главы администрации,
здесь есть инженер-землеустро-
итель в лице Жамбулата Ошро-
ева, специалист по спорту и ра-
боте с молодежью - Виталий
Жантеголов, делопроизводи-
тель - Рита Хажметова, главный
бухгалтер - Марина Кажарова,

   От городского поселения Терек в перечень
объектов, подлежащих благоустройству в 2023
году, вошли:
   1) Парк № 1, расположенный по адресу: г. Те-
рек, ул. Ленина, 14 (третий этап);
   2) Площадь перед районной библиотекой, рас-
положенная по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 22
«В».
  Голосование пройдет на платформе za.
gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги», где каждый
гражданин сможет отдать свой голос за ту или
иную территорию. Для этого нужно пройти регис-
трацию через подтвержденную запись в «Госус-

Призываем к рейтинговому голосованию

лугах» или по подтвержденному номеру телефо-
на, а также на самом портале «Госуслуг». 
   Также проголосовать помогут волонтеры про-
екта, для которых разработано специальное
приложение, - понадобится только номер теле-
фона.
    Призываем всех неравнодушных жителей рай-
она принять активное участие в голосовании. От
вашей активности зависит, сколько обществен-
ных территорий будет благоустроенно в Терском
районе в 2023 году.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

начальник отдела кадров -
Эмма Хатухова, начальник ВУС
- Этера Макулова.
   Главные задачи, которые реша-
ет исполнительная власть на
селе, - это обеспечение каче-
ственной питьевой водой насе-
ления, благоустройство и сани-
тарное содержание улиц и скве-
ров. Мы попросили А.Л.Таучева
сделать акцент на этих вопросах.
В Арике нет водопровода. Сде-
лан проект по водоотведению, с
90-х годов готовы две скважины,
огорожены, чтобы не было сво-
бодного доступа к ним. Чтобы
провести водопровод на протя-
жении 17 км, потребуется более
60 млн. рублей. Однако админи-
страция не смогла войти в про-
грамму в этом году. Скорее все-
го, работы начнутся в 2023 году.
   Что касается санитарной очи-
стки, то традиционно в дни двух-
месячника будут проводиться
все необходимые работы на
общих территориях бюджетны-
ми организациями, школьника-
ми и населением на придворо-
вых территориях. Арик - относи-
тельно чистое село и марку
свою держит. В прошлом году
двухмесячник по санитарной
очистке и озеленению террито-
рий поселения прошел актив-
но, практически в нем участво-
вали все жители села.
   Местная администрация орга-
низовала зачистку несанкциони-
рованных свалок.  Вывоз мусо-
ра с февраля 2019 года осуще-
ствляется ООО «Экологистика»,
однако есть проблемы с опла-
той жителями вывоза мусора.
Были побелены отбойники, об-
новлена вывеска на въезде в
село. С участием активистов и
работников бюджетных органи-
заций проведены были суббот-
ники по очистке обочин дороги
от ТБО, вывезен большой
объем мусора и сухих повален-
ных деревьев. В прошлом году
проложено тротуаров протя-
женностью 580 метров, гравий-
ной дороги - 2000 метров и ас-
фальтированной - 1300 метров.
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    С 15 апреля по 31 мая 2022 года пройдет рейтинговое голосование по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта
«Жильё и городская среда».

ТЕМА ДНЯ

   Министр финансов России Ан-
тон Силуанов заявил, что пред-
приятия иностранных компа-
ний, которые ушли из России,
могут быть подвергнуты меха-
низму банкротства в период от
3 до 6 месяцев.
   Министр экономики России
Максим Решетников заявил, что
«значительная доля» иност-
ранных компаний приняла ре-
шение о приостановке деятель-
ности в России из-за «проблем
с логистикой». «Все коллекти-
вы сохраняются, зарплата вып-
лачивается в соответствии с тру-
довым законодательством, ко-
торое существует».
   Роспотребнадзор будет ана-
лизировать жалобы потребите-
лей, пострадавших из-за ухода
иностранных компаний для
формирования групповых ис-
ков.
   Лимит на покупку медобору-
дования за счет средств ОМС
увеличен в 10 раз. Правитель-
ство расширило возможности
медицинских организаций по
закупке оборудования за счет
средств Фонда обязательного
медицинского страхования
(ФОМС). Лимит увеличен со 100

ЗНАЧИМЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
И РЕШЕНИЯ

тыс. руб. за единицу до 1 млн.
руб. Речь идет о медицинских
изделиях, необходимых для
проведения операций, лабора-
торных и инструментальных ис-
следований. При этом работа
по повышению стабильности
рынка социально значимых то-
варов будет продолжена.
   Минэкономразвития намере-
но отменить пошлины на ввоз
медикаментов. «В любой ситу-
ации у врачей должно быть все
необходимое для помощи па-
циентам, - заявил председатель
Правительства России Михаил
Мишустин.
   Минсельхоз сообщил о подго-
товке запрета на экспорт пше-
ницы, ржи и кукурузы.
   Партия «Единая Россия» пре-
длагает освободить электрон-
ную промышленность от упла-
ты налога на прибыль. Об этом
заявил секретарь Генерально-
го совета партии Андрей Тур-
чак.
   Минпромторг РФ предложил
«отвязать» цены на металло-
продукцию и сырьевые матери-
алы от курса доллара с помо-
щью ценовых соглашений. За-
меститель министра промыш-
ленности и торговли России Вик-
тор Евтухов отметил, что если не
удастся договориться с произво-
дителями о снижении нынешних
высоких цен, то будет подготов-
лена поправка, дающая прави-
тельству право устанавливать
цены на продукцию металлургов
и стройматериалы.
   Госкомпании не станут штра-
фовать своих подрядчиков за
срыв сроков. Подрядчикам до-
статочно представить обосно-
вание влияния санкций на вы-
полнение условий контракта.

  Андрей Турчак,
секретарь Генсовета

«Единой России»

Инициатива секретаря Генерального совета партии
«Единая Россия» Андрея Турчака об установлении

уголовной ответственности для руководства компаний
за исполнение в РФ санкций западных стран
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Есть тенденция к процветанию
   (Продолжение. Начало на
1-й стр.)
    Планируется продолжить ра-
боты по разбивке тротуаров на
улицах Кабардинская и Дружбы,
сделать закольцовку этих улиц
с  их асфальтово-бетонным по-
крытием, чтобы разгрузить от
потока машин ул. Кабардинс-
кую, на которой находится детс-
кий сад.
   В прошлом году в селе было
создано 4 площадки для детей.
На территории Дома культуры
собираются заложить сквер по
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». По федеральной
программе был отремонтиро-
ван памятник погибшим в годы
Великой Отечественной войны
односельчанам.
   В Арике 34 улицы, админист-
ративно к нему относился посе-
лок Псынашхо, жители которо-
го попали в федеральную про-
грамму обеспечения новым жи-
льем. Так, в прошлом году 5 се-
мей получили квартиры в г. Те-
реке, в этом году переселяются
еще 7 семей. Практически это
весь поселок.
   Основное производство, со-
ставляющее экономическую па-
раболу села - сельское хозяй-
ство или аренда земель сельс-
кохозяйственного назначения.
Площадь пашни составляет
3850 гектаров, в том числе 239 -

под многолетними насаждения-
ми. Все земли задействованы. В
селе 84 КФХ - 997 га, арендато-
ров - 125, из которых одно юри-
дическое лицо - ООО «3-А» - 28
га. Многолетними садами по ин-
тенсивной и традиционной тех-
нологиям занимаются Хусейн
Дажигов, Феликс Ашхотов, Марем
Шадов, Тимур Егужоков, Замир
Тахушев.
   Самыми крупными арендато-
рами являются Залим Шидуков
- более 300 га, Феликс Ашхотов -
90, Альбиян Ламердонов - 165
га. В основном арикцы выращи-
вают пшеницу, яровой ячмень,
кукурузу, меньше стали сажать
картофель и овощи. Некоторые
арендаторы, не боящиеся экс-
периментировать и рисковать,
занялись выращиванием клуб-
ники.
   Не все арендаторы работают
рачительно, платят за аренду.
По итогам прошлого года с тре-
мя арендаторами расторгнуты
договоры. Но в целом аренда-
торы стараются работать, со-
блюдая севооборот, уплачивая
все необходимые налоги и арен-
дную плату.
   Более низкими темпами в селе
развивается животноводство. В
основном оно сосредоточено
на личных подворьях. Однако
из-за сокращения пастбищных
земель число поголовья на
ЛПХ сократилось и составляет

всего 500 КРС и около 200 овец.
Правда, Мурат Ошроев закупил
60 телят для молочного произ-
водства и 40 бычков имеет на
откорме, построив помещение
для этого и арендовав 15 га
земли. Ну и, конечно, крупны-
ми производителями птицы яв-
ляются Аскерби Дадов и  Мари-
да Карежева (птицеферма в
пос. Псынашхо).
   Предпринимательство пред-
ставлено также 5 торговыми точ-
ками, кафе, при въезде в село
со стороны г. Терек в фазе готов-
ности торговый павильон, где уже
работают продовольственный и
магазин электро-бытовой техни-
ки, скоро откроется магазин
стройматериалов. В селе 4 озе-
ра для разведения рыбы - Алика
Машитлова, Камбулата Сокуро-
ва, Хасана Апшева и Марата Жан-
казиева (пока сооружается).
   Что касается социального
развития села, то оно представ-
лено школой, детским садом,
амбулаторией, домом культуры,
почтовым отделением и други-
ми учреждениями. Все они ра-
ботают в штатном режиме. В
доме культуры в январе прошли
традиционные новогодние ме-
роприятия для детей, к Дню ос-
вобождения КБР от фашистских
захватчиков - час истории «Му-
жество сынов России», а также
мероприятия,  посвященные
Дню защитника Отечества «Сол-

датские слезы» с возложением
венков к памятнику павшим во-
инам-односельчанам, литера-
турный час к Дню адыгского язы-
ка и письменности «Адыгэбзэ си
анэбзэ», познавательный час к
Дню воссоединения Крыма с
Россией «Частица России - наш
Крым», вечер памяти к Дню воз-
рождения балкарского народа.
При ДК работает спортшкола,
где занимаются боксом, греко-
римской борьбой и дзюдо. С
приходом выпускника спортфа-
ка Майкопского госуниверсите-
та Виталия Жантеголова спор-
тивная работа на селе активи-
зировалась.
   В МКОУ СОШ с.п.Арик обучает-
ся 350 детей. В этом году в шко-
ле планируется провести капи-
тальный ремонт. В дошкольном
учреждении - 147 детей.
   На административном участке
функционируют амбулатория с
дневным стационаром и стома-
тологическим кабинетом.
   В селе функционирует ветери-
нарный участок.
   Охрана общественного поряд-
ка осуществляется участковым
уполномоченным полиции, капи-
таном полиции Хасаном Жанка-
зиевым.  В его распоряжении
имеются отремонтированный
кабинет, видеонаблюдение, сей-
фовая дверь, новая мебель, пла-
стиковые окна, служебный теле-
фон, компьютер, новая автома-

шина ВАЗ 21213. В прошлом году
составлено 50 административ-
ных протоколов. Совершенно
одно преступление, которое
было раскрыто. “Нам необходи-
мо, - считает глава администра-
ции, -  совместно с Советом ме-
стного самоуправления разра-
ботать порядок наложения ад-
министративного штрафа за не-
законный выпас КРС, лошадей
и коз, а также за выброс ТБО”.
   Депутатский корпус села со-
ставляет 11 человек, и в этом
году он заметно обновился, 30%
в нем - лица до 45 лет. Обще-
ственные организации пред-
ставлены: Советом ветеранов
войны и труда во главе с Влади-
миром Бжембаховым, Союзом
пенсионеров и «Джылахстаней
Адыгэ хабзэ»  - с Султаном Шин-
туковым, женсоветом - с Ритой
Тлеужевой.
   По призывной кампании сто-
процентно завершена первона-
чальная постановка на воинс-
кий учет. В настоящее время на
срочной службе в рядах Россий-
ской армии служат 12 молодых
парней из села и 46 - по кон-
тракту. Весеннему призыву под-
лежат 89 человек.
   Как видим, село находится в
стабильном развитии и имеет
все тенденции к процветанию.
Это наглядно заметно по дво-
рам и улицам, по интенсивно-
му строительству частных до-
мов.

Галина КАМПАРОВА

   В советское время, когда в селе был
колхоз «Родина», его отец Леонид Иб-
рагимов славился как Заслуженный ку-
курузовод КБР, орденоносец (орден Тру-
дового Красного Знамени). Мурат был
единственным сыном, и, казалось, дол-
жен был расти баловнем. Но вышло на-
оборот. Видя в отце пример во всем, он
уже с 5 класса помогал ему, учился ра-
ботать на тракторе, а затем и на ком-
байне. После школы никем другим себя
и не мыслил, хотел, как отец, работать в
поле. Вместе, пока был еще колхоз, па-
хали, сеяли, убирали… Когда колхоза не
стало в 2008 году, в числе первых взял в
аренду 10 гектаров, посеял озимую пше-
ницу, оформил свое КФХ. Сейчас у него
58 га, вместе с ним работает Вячеслав
Ходов. В основном сеют пшеницу и куку-
рузу. Год на год не приходится. Так в 2012
и 2016 годах были хорошие урожаи, в
остальные годы - не очень. Сельхозто-
варопроизводители сильно зависят от
погодных условий. Страховые компании
страховать посевы не хотят, так как зем-
ли Терского района находятся в зоне
рискованного земледелия, особенно
земли на богаре. В КФХ Ибрагимова
есть вся необходимая для работы тех-
ника - трактор МТЗ-82, сеялки, культи-
ваторы, комбайн нанимают со стороны,
в этом проблем нет, так как в селе дос-
таточное число уборочной техники.
   Мурат в расцвете сил, ему 46 лет, он
активно работает сам и привлек к рабо-
там сына, которому 20 лет, и у него для
этого соответствующее образование ав-
томеханика. Это его наследник, дочери-
то вышли замуж, а сын рядом. Для него
и строит добротный двухэтажный дом.
То есть доходы с фермерства позволя-
ют жить в общем-то неплохо.
   В основном его пашня расположена
вдоль трассы в удобном месте, но ос-
новная ее часть на богаре и только 10
гектаров поливаются и то условно. Се-
вооборот он соблюдает, периодически
сея сою, удобрения закупает на химба-
зе в Нарткале, горюче-смазочные ма-
териалы покупает сам, а на семена по-

Продолжает дело отца

лучает субсидии. Арендная плата за год у
него составляет примерно 170 тысяч руб-
лей или 2800 рублей в среднем за гектар.
   В общем, все, как и у всех, считает он.
Никаких претензий ни к кому у него нет,
привык справляться сам. Наработан хо-
роший опыт, что позволяет трудиться бо-
лее-менее эффективно, разве что к не-
бесной канцелярии есть пртензии - на не-
предсказуемость погоды. Но здесь уж ни-
чего не поделаешь.
   Главное, Мурат не ищет другой судьбы,
он продолжает дело отца и своим трудом
зарабатывает себе и своей семье на
жизнь. «Каждый должен делать то, что
хорошо умеет и любит, - считает он. - Я не
представляю для себя другой род дея-
тельности, потому что вырос на земле и с
детства люблю крестьянский труд. Эту лю-
бовь, как когда-то мой отец, передал и
сыну».
   Мы пожелали Мурату Леонидовичу уро-
жайного года. А также с учетом того, что
он решил поэкспериментировать с новой
для себя культурой - клубникой, плано-
вый урожай которой ожидается уже в этом
году, пожелали, чтобы его труд не пропал
даром, и ягода дала отменный урожай.

Галина КАМПАРОВА

   Большинство фермеров и арендаторов  Арика работают на совесть, соблю-
дая все необходимые агроприемы, применяя удобрения, вовремя внося арен-
дную плату. В день нашего приезда в село удалось познакомиться с одним из
руководителей крестьянско-фермерского хозяйства Муратом Леонидовичем
Ибрагимовым, который, несмотря на занятость - подготовка техники к весенне-
полевым работам, уделил небольшое время для беседы с нами.

   Дом культуры сельского
поселения Арик рассчитан
на 400 посадочных мест.
Работа СДК базируется на
нескольких направлениях:
военно-патриотическое
воспитание, профилактика
правонарушений и пропа-
ганда здорового образа
жизни, нравственно-эсте-
тическое воспитание, воз-
рождение и сохранение
национальной культуры.
  Не один десяток лет руко-
водит СДК Фема (Лима)
Каншоубиевна Шидукова.
По ее словам, в период
распространения корона-
вирусной инфекции свою
деятельность Дом культу-
ры осуществлял на долж-
ном уровне в онлайн-режи-
ме. Работниками СДК был
проведен ряд мероприя-
тий, посвященных государ-
ственным праздникам,
воспитывающих патрио-
тизм среди молодежи: «Ос-
вобождение Кабардино-
Балкарии от немецко-фа-
шистских захватчиков»,
«День защитника Отече-
ства», «День Победы»,
«День России». Также
были проведены меропри-
ятия, посвященные 800-ле-
тию Александра Невского
«Великие люди великой
эпохи» и Дню неизвестно-
го солдата «Подвиг твой
бессмертен». Ежегодно
работниками СДК прово-
дятся в форме бесед и вик-
торин мероприятия, посвя-
щенные дням воинской
славы. В них участвуют под-
ростки и молодежь в воз-
расте от 15 до 20 лет, в ос-
новном это участники клуб-
ных формирований.
  Цель этих мероприятий -
расширение знаний у мо-
лодежи о героических стра-
ницах истории нашего Оте-
чества. Воспитание патри-
отизма, гражданственнос-

ти, чувства гордости и ува-
жения к историческому
прошлому Родины.
   Работа с детьми и подро-
стками предполагает ак-
тивное сотрудничество с
образовательными учреж-
дениями. В этом направле-
нии Дом культуры продол-
жает свою работу во взаи-
модействии со школой.
Также для детей проводят-
ся совместные мероприя-
тия с библиотекой, включа-
ющие в себя познаватель-
ные викторины, подвиж-
ные игры  и другие.
   При Доме культуры функ-
ционируют кружки: танце-
вальный, вокальный, дра-
матический, а также кру-
жок рукоделия «Умелые
ручки» и любителей рисо-
вания. Две танцевальные
группы (средняя и млад-
шая) посещают 54 челове-
ка, старшую и младшую во-
кальные группы - 16. Заня-
тия по вокалу проводит
культорганизатор Рита Са-
рабиевна Альчагирова.
  В настоящее время ра-
ботниками СДК намечены
мероприятия, посвящен-
ные Году народного искус-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СДК

ства, нематериального
культурного наследия.
Это тематический час к
Дню адыгско-черкесского
флага «Двенадцать звезд
и три стрелы»; час нацио-
нальной культуры «Куль-
тура нас объединяет»,
«Народ жив, пока живы
его культура и язык»; ли-
тературно-музыкальный
час к Дню Победы «Стро-
ки, опаленные войной»;
развлекательно-игровая
программа к Междуна-
родному дню защиты де-
тей «Сердце, полное
добра»; викторина-бесе-
да  «История моего
края», «Краски жизни че-
рез творчество»; выстав-
ка работ местных масте-
ров декоративно-при-
кладного искусства; под-
готовка стенда «2022 год
- Год народного искусст-
ва и нематериального
культурного наследия».
  Многолетний добросо-
вестный труд работников
СДК отмечен грамотами
и благодарностями отде-
ла культуры Терского му-
ниципального района.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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 КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО

   В Арикской школе обучаются
350 учеников в 21-м класс-ком-
плекте и 147 воспитанников в 6
группах. Школа функционируют
устойчиво. Учебный год прохо-
дит в очном формате с соблю-
дением требований новых Сан-
ПиН, направленных на профи-
лактику против распростране-
ния коронавирусной инфекции
COVID-19.
   В организации образователь-
ного процесса в приоритете ос-
таются: обеспечение безопас-
ных условий, соблюдение сани-
тарно-эпидемиологических
норм, сохранение жизни и здо-
ровья детей.
   «Наша основная задача, - го-
ворит директор школы Л.М.
Шинтукова, - это повышение ка-
чества и доступности образова-
ния, соответствие программ и
методик  современным требо-
ваниям. Работа  над повышени-
ем качества ведется во всех ви-
дах деятельности, во всех ее
направлениях: в учебно-воспи-
тательном процессе, в совер-
шенствовании педагогического
мастерства, во взаимодействии
с семьей, в укреплении и раз-
витии материально-техничес-
кой базы школы».
   Особое внимание в течение
всего учебного года уделяется
организации сбалансированно-
го горячего питания обучающих-
ся 1-4 классов, детей из мало-
обеспеченных семей и детей с
ОВЗ (ограниченными возмож-
ностями здоровья). Всего по
школе горячим питанием охва-
чен 191 обучающийся.
    Государственную итоговую ат-
тестацию в 2021 году успешно
прошли и получили аттестаты о
среднем общем и основном об-
щем образовании все выпуск-
ники 11 и 9 классов. Успевае-
мость по школе составляет 100,
качество - 33 процента.

   ГБУЗ «Амбулатория с.п. Арик»
функционирует с 1969 года. Пер-
вым заведующим был Хазрет
Небежев, в последующие годы -
Каральби Фокичев, Магомед Аб-
дурахманов, Раиса Белгарокова.
  С 2014 года амбулаторию воз-
главляет врач-терапевт Залина
Хажмуридовна Балкарова. Она
окончила Нальчикский меди-
цинский колледж и медицинс-
кий факультет Кабардино-Бал-
карского госуниверситета им.-
Бербекова по специальности
«Лечебное дело», а затем - ин-
тернатуру на базе городской
клинической больницы № 1
г.Нальчика под руководством
Р.М.Арамисовой.
  За период работы в амбулато-
рии Залина Хажмуридовна успе-
ла завоевать авторитет у коллег,
доверие и уважение  жителей
сельского поселения.
  В амбулатории имеются каби-
неты: фельдшерский, терапев-
тический, процедурный, акушер-
ский, педиатрический, а также

функционирует дневной стацио-
нар на 5 койко-мест. Амбулатория
обеспечена необходимым меди-
цинским оборудованием и меди-
каментами. Имеется ЭКГ-аппа-
рат, глюкометр, во всех кабинетах

В условиях пандемии

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

электронные весы, ростомер, а
также 2 компьютера с выходом в
Интернет.
   Штат амбулатории насчитывает
10 человек: фельдшер Агнесса
Ахмедова, участковая медсестра

терапевта Диана Шинтукова, пе-
диатр Ислам Кошеров, участковая
медсестра педиатра Фатима Ка-
ширгова, акушерка Хаджат Зам-
бурова, процедурная медсестра
Анета Сокурова, медсестра дош-
кольного учреждения Людмила
Бузаева, школьная медсестра
Ирина Альжанова, санитарка Та-
мара Каширгова, водитель Вита-
лий Машитлов. Каждый из них
трудится на отведенном участке
добросовестно, без нареканий и
жалоб со стороны населения.
  Поинтересовались у заведую-
щей о работе амбулатории в пе-
риод пандемии и о прохождении
вакцинации среди населения. По
словам Залины Хажмуридовны,
работа идет слаженно, имеются
средства индивидуальной защи-
ты, пациенты с COVID-19 обслу-
живаются на дому и обеспечива-
ются необходимыми лекарства-
ми. На сегодняшний день провак-

цинировано 758 человек (это
люди, прошедшие 1-й и 2-й эта-
пы вакцинации). При этом она
отметила, что наибольшую ак-
тивность проявляют работники
образовательного учреждения.
Жители старшего поколения
медработниками обслуживают-
ся на дому. Прием больных ве-
дется с соблюдением всех норм
СанПиН в 2 смены: с 8 до 14.30
и с 14.30 до 18.00 по 20-26 па-
циентов. Залина Хажмуридовна
рассказала о том, что в ноябре
2021 года амбулатории выдели-
ли машину Скорой помощи вза-
мен старой, что положительно
сказалось на работе медучреж-
дения в целом. Амбулатория
обеспечена тепло- и водоснаб-
жением.
  В разрешении многих вопросов
большую поддержку работни-
кам амбулатории оказывает
глава местной администрации
сельского поселения А.Л.Тау-
чев.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

    Реализацию образовательных
программ дошкольного, началь-
ного, среднего общего образова-
ния и дополнительного образо-
вания в школе осуществляют 39
педагогов. Из них первую квали-
фикационную категорию имеют
17 педагогов, высшую - 12 (что со-
ставляет 74 процента)
    В современных условиях дея-
тельность педагога должна быть
открыта и прозрачна, а сам пе-
дагог - готов к публичной оценке
своих профессиональных дости-
жений. За последние 3 года на-
блюдается рост педагогов с выс-
шей квалификационной катего-
рией, педагогов, занимающихся
проектной и исследовательской
деятельностью с учащимися, пе-
дагогов, принимающих участие в
конкурсной системе, а также мо-
лодых специалистов. Только за
прошедший год 100 процентов
педагогов прошли курсовую под-
готовку, 86 из них - по несколь-
ким направлениям.
   В журнале «Вестник научных
конференций» опубликованы
три статьи молодого учителя хи-
мии Шидаковой Д.Х. Все три пуб-
ликации представлены в систе-
ме Российского индекса научно-
го цитирования (РИНЦ).
    Одним из критериев оценки
роста педагога является участие
в проводимых профессиональ-
ных конкурсах «Учитель года»,
«Воспитатель года» и другие.
Так, в  2021 году лауреатом му-
ниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-
2021» стала Теунова Жанна Ан-
дреевна, учитель истории и об-
ществознания. Также финалис-
том республиканского этапа Все-
российского конкурса «Учитель
здоровья России-2021» призна-
на Шухова Раиса Мухарбиевна,
учитель начальных классов.  За-
меститель директора по воспи-
тательной работе Абанокова
Элла Борисовна заняла призо-
вое место в V Всероссийском
конкурсе образовательных орга-
низаций на лучшую организацию
работы с родителями в номина-
ции «Школа как центр родитель-
ского просвещения».
    С целью создания благоприят-
ных социально-педагогических
условий, способствующих повы-
шению качества образования по
проекту адресной методической
помощи «500+», в школе были

разработаны и приняты Концеп-
ция развития образовательного
учреждения и среднесрочная
программа развития, где с уче-
том педагогических возможнос-
тей образовательного учрежде-
ния определены цели, пути их
достижения, ожидаемые ре-
зультаты развития школы на
2021, 2022 годы. Вместе с тем
учитывались и социальные ре-
сурсы образовательной органи-
зации. Программа реализована
успешно.
    Сегодня учебно-материаль-
ная база школы позволяет вы-
полнять свои образовательные
и воспитательные функции, в том
числе благодаря участию в реа-
лизации федеральных проектов
национального проекта «Обра-
зование».
   В рамках федерального проек-
та «Цифровая образовательная
среда» национального проекта
«Образование» в 2020 году по-
лучены средства обучения и вос-
питания для обновления мате-
риально-технической базы в це-
лях внедрения целевой модели
цифровой образовательной сре-
ды.
    Для использования в учебном
процессе в школе имеются 41
персональный компьютер и 47
ноутбуков. Восемь кабинетов ос-
нащены интерактивными доска-
ми, МФУ и мультимедийными
проектами. Имеется доступ к
сети интернет. Функционирует
компьютерный класс на 12 учеб-
ных мест. Локальной сетью охва-
чены 47 компьютеров (включая
кабинет информатики). Школа
подключена к сети Интернет, до-
ступ безлимитный. 
   Для реализации дополнитель-
ного образования обучающихся
по направленности «Лаборато-
рии для изучения языков про-
граммирования, микроэлектро-
ники и схемотехники» в рамках
Федерального проекта  «Успех
каждого ребенка» школа полу-
чила необходимое оборудова-
ние и наборы.
  Дополнительным образовани-
ем охвачено 87 процентов от об-
щего числа детей, зарегистриро-
ванных в системе ПФДО, что на 4
процента больше в сравнении с
прошлым годом.
    Для выхода обучающихся шко-
лы на более высокий уровень об-
мена опытом и формирования

«имиджа» школы особое значе-
ние имеет участие школьников
во внешкольных конкурсах. При-
нимая участие в мероприятиях,
ребята приобретают новые на-
выки и умения и получают воз-
можность проявить свои талан-
ты за пределами школы, что за-
частую положительно сказыва-
ется на их дальнейшем творчес-
ком росте.
   Педагоги дополнительного об-
разования обучающихся по на-
правленности «Лаборатории
для изучения языков програм-
мирования, микроэлектроники и
схемотехники» (Шидакова Д.Х. и
Шинтуков А.В.) подготовили трех
призеров регионального конкур-
са по робототехнике. (IV Регио-
нальный чемпионат «Абилим-
пикс», где принимают участие
только дети с ОВЗ и региональ-
ный конкурс «Инженерный три-
атлон»).
  Став частью федерального про-
екта «Современная школа», ко-
торая направлена на обеспече-
ние возможности детям полу-
чать качественное общее обра-
зование в условиях, отвечающих
современным требованиям, не-
зависимо от места проживания
ребенка, расширения возмож-
ностей обучающихся в освоении
учебных предметов естественно-
научной и технологической на-
правленностей, программ до-
полнительного образования, а
также для практической отра-
ботки учебного материала по
учебным предметам «Физика»,
«Химия», «Биология», с сентяб-
ря 2021 года начал работу Центр
образования естественно-науч-
ной и технологической направ-
ленностей «Точка роста». Отре-
монтированы и оснащены соот-
ветствующей мебелью три учеб-
ных кабинета. Получено совре-
менное учебное оборудование.
   В течение учебного года обуча-
ющиеся школы стали призерами
и победителями в 34-х конкурсах,
научно-практических конферен-
циях муниципального и регио-
нального уровней.
    С 1 января 2022 года началась
реализация новой масштабной
федеральной программы капи-
тального ремонта школ. До кон-
ца 2026 года в рамках государ-
ственной программы «Развитие
образования» отремонтируют
все школы района. При этом 8

школ, в том числе и МКОУ СОШ
с.п.Арик, уже отобраны для уча-
стия в программе в 2022-2023
годах. Отрадно, что самое боль-
шое количество школ из Терс-
кого района участвуют в этой
программе.
    Федеральная программа ка-
питального ремонта школ не ог-
раничится только ремонтными
работами, она подразумевает
масштабное развитие школ: за-
купку оборудования, замену
ветхих учебников, повышение
квалификации учителей. Все
это позволит создать комфорт-
ную и современную образова-
тельную среду.
   С 2019 года школа является
республиканской инновацион-
ной площадкой и успешно реа-
лизует проект по теме «Патри-
отическое воспитание обучаю-
щихся в контексте этнокультур-
ных традиций народов Кабар-
дино-Балкарской Республики».
Ведется работа по внедрению
модели внеурочной деятельно-
сти по патриотическому воспи-
танию в контексте этнокультур-
ных традиций адыгов региона
«Джылахъстэней». Одним из
важнейших направлений рабо-
ты МКОУ СОШ с.п. Арик являет-
ся поиск новых путей реализа-
ции патриотического воспита-
ния в контексте этнокультурной
традиции, приобщения к духов-
ным ценностям адыгов подра-
стающего поколения в услови-
ях общеобразовательной сель-
ской школы.
     В ходе реализации програм-
мы воспитания была продол-
жена работа по совершенство-
ванию системы воспитатель-
ной работы в классных коллек-
тивах, по  воспитанию и разви-
тию свободной, творческой,
физически здоровой личности
с устойчивым нравственным по-
ведением. Реализуемая про-
грамма воспитания дала свой
положительный результат, что
способствовало росту учащихся
с высоким уровнем воспитанно-
сти, отсутствию детей, состоя-
щих на разных видах профилак-
тического учета.
  Таким образом, Арикская шко-
ла имеет четкие направления
деятельности образовательно-
го учреждения, которые эффек-
тивны в современных реалиях.

Галина КАМПАРОВА
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   Основная цель дошкольного
образовательного учреждения
-  обеспечение полноценного
физического, нравственного и
интеллектуального развития че-
рез создание комплексных про-
грамм, ориентированных на вы-
сокий уровень подготовки детей.
   Главные направления работы
ДОУ - это охрана жизни и здоро-
вья детей, обеспечение позна-
вательно-речевого, социально-
личностного, художественно-эс-
тетического, физического разви-
тия детей и творческих способ-
ностей.
  В ДОУ имеются групповые ком-
наты со спальнями, приёмны-
ми, санузлами. Имеются также:
пищеблок, прачечная, музы-
кальный, физкультурный залы,
кабинет музыкального руково-
дителя, методкабинет, меди-
цинский блок.
   Дошкольное образовательное
учреждение  располагает учеб-
но-методической литературой
для реализации программы
дошкольного образования по
развитию речи, ознакомлению
с окружающим миром, художе-
ственной литературой, форми-
рованию элементарных мате-
матических направлений, игро-
вой и трудовой деятельности,
нравственно-патриотическому и
музыкальному воспитанию, фи-
зическому развитию, изобрази-
тельной деятельности.
  Образовательная среда созда-
на с учетом возрастных возмож-
ностей детей и интересов и кон-
струируется таким образом, что-
бы ребенок в течение дня мог
найти для себя увлекательное
дело, занятие.
  В каждой возрастной группе
созданы игровые и учебные

зоны, которые содержат в себе
познавательный и развивающий
материал в соответствии с возра-
стом детей: конструирование, об-
щение, театрализованное твор-
чество, уголок уединения, спор-
тивный и т.д.
   ДОУ работает по 5-дневной не-
деле, функционирует 6 возраст-
ных групп - дети от 1,5 до 7 лет.
  Хорошо организована здесь ра-
бота по обеспечению санитарно-
эпидемиологических правил в ус-
ловиях новой коронавирусной ин-
фекции: измерение температуры
у детей и взрослых с фиксацией
показателей в специальном жур-
нале, изоляция воспитанников и
сотрудников с признаками ОРВИ,
соблюдение безопасной дистан-
ции в 1,5 метра и максимальное
разобщение детей. Игрушки ежед-
невно подвергаются дезинфек-

Охрана жизни и здоровья детей

 КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО

ции. При входе в здание установ-
лен дозатор и инструкция как
пользоваться санитайзером. Для
работников пищеблока ведется
масочно-перчаточный режим. Все
работники ДОУ вакцинированы.
  В группах работают 12 воспита-
телей: Л.П. Жанказиева, Р.М. Тле-
ужева, Р.А.Барсокова, З.С. Замбу-
рова, А.А. Гяургиева, З.З. Кяшева,
Ф.Ю. Хажметова,  В.Х .Кангашуе-
ва, Ф.Х. Мелова, А.Х.Сокурова,
М.Х.Фокичева, А.М. Шухова, а так-
же музыкальный руководитель
Ф.Т.Абанокова.
  Десять воспитателей имеют 1
квалификационную категорию,
остальные соответствуют зани-
маемой должности. Высшее об-
разование имеют 4 педагога, что
составляет 28% от общего числа,
остальные педагоги имеют сред-
не-специальное образование.

Педколлектив ДОУ МКОУ СОШ
с.п. Арик осуществляет воспита-
тельно-образовательную дея-
тельность по примерной обще-
образовательной программе
дошкольного образования «От
рождения до школы» под редак-
цией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой.
   Ежегодно воспитатели прини-
мают участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, прово-
димых на районном уровне.
М.Х.Фокичева успешно выступи-
ла в конкурсе профессионально-
го мастерства: «Воспитатель
года-2021».
  Медсестра Л.Х. Бузаева следит
за здоровьем воспитанников.
Обеспечивает ДОУ качественны-
ми продуктами питания и необ-
ходимыми материалами завхоз
А.С. Шидукова.

  Работе с семьёй уделяется
особое внимание. Родители ин-
тересуются жизнью ДОУ, прини-
мают активное участие в обсуж-
дении вопросов развития ДОУ.
Все проводимые мероприятия
выкладываются в Инстаграм на
страничке «detsad arik». Роди-
тели совместно с педагогами ак-
тивно  участвовали в подготовке
праздников, спортивных  сорев-
нований, выпускного вечера.
  Воспитанники принимали ак-
тивное участие в конкурсах, про-
водимых в ОУ: «Осень - дивная
пора»;  поделок «Проделки
Деда Мороза»; конкурс чтецов:
«День защитника Отечества»;
«Мир космоса»; «День Побе-
ды»; «Мы - пожарные»; «Парад
кукольной моды»; «Огонь - друг,
огонь - враг»; межпредметный
интеллектуальный конкурс
«Львенок Джуниор»; междуна-
родный конкурс «Старт» и «Ве-
сенний старт», а также в район-
ных онлайн-олимпиадах и зани-
мали призовые места.
   Все младшие воспитатели
имеют педагогическое образо-
вание и являются активными
помощниками воспитателей.
Это: Л.Л. Евазова, И.Х. Тхакума-
шева, М.Х. Мелова, Р.Х. Гяургие-
ва, Л.А. Машитлова, К.Х. Бузае-
ва. За чистотой всего здания
следит А.Х. Ахметова. Круглосу-
точно охраняют здание ДОУ сто-
рожа М.Н. Каширгов, М.А. Хаж-
метов, З.К. Таучев, Э.А. Дудаев.
   В ДОУ организовано 3-разовое
питание. Вкусные и разнообраз-
ные блюда готовят повара Р.Т. Гя-
ургиева и М.Х. Митижева. Чистоту
на кухне обеспечивает М.А. Тау-
чева. За территорией садика сле-
дит и ухаживает Р.Г. Барсокова.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  ДОУ МКОУ СОШ с.п.Арик расположено в типовом здании, рассчитанном на 200 мест.
Наполняемость - 147 детей. Заведует ДОУ Арина Францевна Ламердонова.  Ее многолет-
ний добросовестный труд отмечен многочисленными грамотами и благодарностями.

  Библиотекой сельского
поселения Арик более
четырех десятков лет за-
ведует Таисия Амулидов-
на Макулова. Она работа-
ет в библиотеке с момен-
та окончания отделения
«Библиотечное дело»
Нальчикского культпрос-
ветучилища.
  Книжный фонд сельс-
кой библиотеки насчиты-
вает 21 тысячу экземпля-
ров, в 2021 году фонд по-
полнился еще на 336. На
стеллажах аккуратно, в
определенном порядке

ного наследия народов
России, к чему и был офор-
млен стенд в библиотеке.
  Посещают библиотеку в
основном школьники и сту-
денты. Последние, обра-
щаются к Таисии Амулидов-
не с различными вопроса-
ми, к примеру, во время на-
писания рефератов, сочи-
нений и так далее.
  По словам Таисии Амули-
довны, ее основная зада-
ча, как работника библио-

Интерес к книге не угасает
расположены книги: худо-
жественная, детская, от-
раслевая, краеведческая,
а также зарубежная лите-
ратура, различные журна-
лы. Помимо книг, энцикло-
педий и журналов в биб-
лиотеке имеются альбомы
- «Гордимся вами, земля-
ки!», посвященные Андрею
Хакуашеву и Петру Кажаро-
ву, сделанные заведующей
библиотекой. 2022-й год
объявлен Годом культур-

теки, состоит в возрожде-
нии национальной культу-
ры, языка, традиций и
обычаев адыгского наро-
да. До пандемии корона-
вирусной инфекции по
этим вопросам в библио-
теке проводилась опреде-
ленная работа с детьми и
их родителями. В период
пандемии коронавирус-
ной инфекции массовые
мероприятия были отме-
нены.  В основном все

культурные мероприятия
проводились в онлайн-
режиме.
  За многолетний добро-
совестный труд в библио-
течной системе Таисия
Амулидовна Макулова на-
граждена дипломами,
грамотами и благодарно-
стями Министерства куль-
туры КБР, местной адми-
нистрации Терского му-
ниципального района,
отдела культуры Терско-
го муниципального рай-
она.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

В ДОЛИНЕ НАРТОВ
ло, ноги скользили в разжиженной дождем глине, силы
убывали.
   Но вот я приметил очертания невысокой горы и пошел к
ней, надеясь найти там расщелину, грот или уютную ма-
ленькую пещеру, где смог бы переждать ненастье и на-
браться сил. Но едва к ней приблизившись, я угодил в
глубокую яму с дождевой водой. Утонуть я не мог - вода, не
набравшаяся в яме на всю глубину, не превышала уровня
моей груди, - но и выбраться оттуда не было никакой воз-
можности. Всякий раз, когда карабкался наверх, я неиз-
менно соскальзывал обратно. Вдруг, к радости своей, я
нащупал торчащие из стен корни каких-то растений, дер-
жась за которые, я мог бы подняться наверх. Я стал де-
лать в податливой глине углубления для ноги, но скоро
убедился, что для подъема они не годятся - ноги в них не
удерживались из-за прибывающего сверху потока воды.
Зато я набрел на массивный корень дерева, вероятно,
росшего когда-то неподалеку. Он выходил в двух местах:
на один его сук я мог встать, а за другой, который выходил
из стены повыше, держаться. Корень вполне меня вы-
держит, и на нем я могу дожить до рассвета, если хватит
выдержки не заснуть. Однако я время от времени засы-
пал и срывался в воду, но тут же возвращался на место,
приободренный ледяной водой. Так я провел остаток ночи.
    …Дождь прекратился. Да и утро уже наступало. Яма
поглотила всю воду, и на дне ее образовалась грязевая
серая жижа. Я осмотрел яму: на противоположной от меня
стороне торчало значительно больше корней, да и уклон

там положе. Мне бы оттуда попробовать под-
няться. С этой мыслью я спустился на дно ямы,
где кашица оказалась мне по колено. Но тут я за-
чем-то поднял голову и посмотрел на небо. О, чудо:
то, что я принял ночью за гору, оказалось огромным
человеческим телом. Голова великана как раз приходи-
лась близко к яме. Из седых зарослей головы, бороды и
усов на меня равнодушно смотрели два глаза с усталым,
я бы даже сказал, обреченным взглядом. Они не выра-
жали ни гнева, ни радости, ни сочувствия… Словом, не
было ко мне никакого интереса. Та часть лица, что была
ко мне обращена, вся потрескалась от дождей и солнца.
В эти трещины ветер занес пыль и семена полевых рас-
тений, и они ожили на нем яркими соцветиями. Ладонь
левой его руки, как я мог разглядеть, наполовину ушла в
землю, а между пальцами взросли густые кустарники.
Неизвестно, мог ли он говорить, но то, что его понемногу
покидала жизнь, сомнения не было. Просить его о по-
мощи - не имело смысла. Видать, он давно уже не вла-
дел некогда могучим своим телом.
   Неожиданно в глубине его глаз мелькнул свет, види-
мо, он хотел улыбнуться, но мышцы лица ему уже не
подчинялись. Из зарослей бороды и усов вышел не со-
всем внятный протяжный звук, вероятно, означавший:
«Да-а». Затем он более уверенно произнес, хотя и с
трудом: «Новый человек. Вот ты какой. Так это из-за
тебя нас боги извели? Да-а, вот и наступил конец
времен. Что можешь ты, жалки человечишка?
Ты, который не может выбраться из следа
от копыта моего коня?»

   Я мчался на коне по горной долине, не зная, куда
меня несет, какая цель у меня, длинна иль коротка

дорога, суждено ли оттуда вернуться? На всем протя-
жении моего пути я почему-то ни разу об этом не поду-
мал. В какой-то момент небо заволокло тучами, за ис-
чезновением ночных светил наступила непроглядная
тьма, и на землю посыпался леденящий дождь.
    Вдруг конь мой споткнулся и упал замертво. Я вско-
чил и безудержно стал бить по нему плеткой, моля под-
няться. Но он был недвижим. «Проклятый, - кричал я,
окончательно потеряв самообладание, - как мог ты ос-
тавить меня одного в этом гибельном месте!» Тучи на
мгновение открыли фрагмент луны, и я обнаружил, что
хлещу коня по его обглоданным, угрожающе выгнутым
ребрам. Но более всего меня поразил насмешливый
оскал крупных зубов на голом черепе коня, давно уже
мертвого.
   Должно быть, решил я, меня угораздило попасть в без-
временье. Я, наверное, оказался в моменте слияния двух
времен - одно еще не ушло, а другое не наступило в пол-
ной мере. Почему я так подумал - этого я не смог бы
объяснить даже самому себе. Делать было ничего, я

продолжил путь, доверив себя неизвестности.
   Казалось, эта ночь, без звезд и луны, установилась

в долине навсегда. Мне чудилось, будто я плутаю в
ней вечность. Холод нарастал, нигде не показы-

вался огонек какой-нибудь лачуги с добрым
хозяином и горячей пищей. Идти стало тяже-
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   Ди лъэпкъ литературэм хэлъхьэныгъ-
эшхуэ хуэзыщIахэм, лъэужь ин къыщы-
зынахэм щыщщ тхакIуэ, журналист,
усакIуэ, публицист, уэрэдус Iэзэ Шэджы-
хьэщIэ Хьэмыщэ ТIру и къуэр. Мыгъ-
эм, гъатхэпэм и 18-м, къызэралъхурэ ар
илъэс 90 ирикъуащ. ТхакIуэ цIэрыIуэр си
къуажэгъущ, си лъахэгъущ, си адэм
фIыуэ ицIыхуу щытащ, я сабийгъуэ
лъэпцIэрышэр зэдагуэшауэ жыпIэ хъу-
нущ. Нэхъ иужьыIуэкIэ Хьэмыщэ теухуа
куэдхэр ди адэм къытхуиIуэтэжауи щы-
тащ. Мыбдеж си сабийгъуэ пасэм и зы
теплъэгъуэ занщIэу си нэгум къыщIоувэж
ШэджыхьэщIэм и цIэр щраIуэкIэ – ар
япэу щыслъэгъуа махуэр. Абы щыгъуэм
ди анэшыр къуажапщэмкIэ дэст. Зыгъ-
эпсэхугъуэ махуэу абыкIэ сыздыдэ-
кIуейм, автобус къэувыIэпIэу ди къуажэ-
кум хуэзэм зы лIы бжьыфIэшхуэрэ
бзылъхугъэ зэкIужрэ Iутт, сабийтI  ящIы-
гъуу. Ар Хьэмыщэ и унагъуэр щIыгъуу
къуажэм къэкIуэжауэ иджы кIуэжхэу
арат. Я теплъэкIэ занщIэу къызгурыIуащ
зэрыкъалэ цIыхухэр, адрейхэм зэрахуэ-
мыдэр, я щыгъынкIи я зыIыгъыкIэкIи
моууэ хэIэтыкIа гуэр ядэплъагъурт. Анэ-
шым си Iуэху къыщызэфIэкIыу, ди унэ
сыкъызэрысыжу, слъэгъуар ди адэм
хуэсIуэтэжащ (сщIэркъым а махуэм абы
езыми ахэр илъэгъуами). Ди жылэми,
лъахэми, республикэ псоми фIы дыдэу
щацIыху тхакIуэ цIэрыIуэ, хьэгъуэлIыгъуэ
хъуамэ зи уэрэдхэр къыщыраш Шэджы-
хьэщIэ Хьэмыщэ и цIэр абы занщIэу
къриIуащ, слъэгъуар зэрыарари щIи-
гъужащ. ЗэрыжысIащи, зауэм къахуигъ-
эдыджа  сабийгъуэ лъэпцIэрышэм и гугъ-
уехь куэдхэр ахэм зэдагуэшат, абы къы-
пыувэжа  зэман шэджэладжэм яригъэ-
шэчари я зэхуэдэу къызэдэтэджат. КIэщIу
жыпIэмэ, тIури зы щIэщIэгъуэт.
  Абдежым щригъажьэри Iэджэжьхэм я
щхьэфэм иIэбэжащ, гъащIэм къызри-
кIуахэм щыщу куэдхэр игу къигъэкIыжащ
ди адэм, сэри сфIэхьэлэмэту а псом сы-
щIэдэIуащ. Абы иужь Хьэмыщэ и сыт хуэ-
дэ тхыгъэщIэ дунейм къытехьэми, зыIэ-
рызгъэхьэурэ щIэзджыкIыу сыхуежьащ.
Абдеж щезгъажьэри, ШэджыхьэщIэм ди
щIыпIэ  телевидением къыщызэригъэпэ-
щауэ иригъэкIуэкI «Унагъуэ насып» нэ-
тынри щыблэзгъэкIа зэикI къэхъуакъым.
Симызакъуэу зэрыунагъуэу тфIэфIу абы
деплъырт. КъызэрыгуэкI цIыхухэм я гъа-
щIэм, я псэукIэм, я IуэхущIафэхэм хуэгъэ-
псат а нэтынри, дэтхэнэри  дихьэхт. А лъэ-
хъэнэм газетхэри, радиори, телевидени-
ери моууэ политикэкIэ, коммунист иде-
ологиекIэ быдэу зэщIэшхати, мыпхуэдэ
нэтынхэр хьэуа къабзэ Iубыгъуэм хуэдэт
цIыхухэм дежкIэ. И тхыгъэхэми арат щы-
плъагъур – Хьэмыщэ къигъэщI сыт хуэдэ
образри къызыхихыр езы гъащIэрат,
къызэрыгуэкI цIыхум ишэч и гугъуехь е и
гуфIэгъуэ щащIэр и тхыгъэхэм щыжьантIэт.
  ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ 1932 гъатхэпэм
и 18-м Абейкъуажэ къыщалъхуащ.
ЩIэныгъэ зрагъэгъуэтын и IуэхукIэ зыха-
лъхуа зэманыр хуабжьу ещIэкъуауэт –
абы лъапIэныгъэу иIэр къызыгурыIуэр
мащIэ дыдэт. Ауэ, хьэлэмэтыращи, ады-
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гэ къуажэ пхыдзам щапI Хьэмыщэ иджы-
ри сабийуэ щIэныгъэм гу хуищIащ, абы и
лъагъуэ бгъуфIэшхуэм техьэу темыгъуэ-
щыкIыу ирикIуэныр гурэ псэкIэ къищтащ.
  ТхакIуэм и литературнэ гъуэгуанэм 1958
гъэр щIэдзапIэ хуэхъуауэ жыпIэ хъунущ.
Абдежым щригъажьэри, Тэрч куейм япэ
щIыкIэ, иужькIэ ди республикэм къыщы-
дэкI газетхэм щылэжьэн щIидзащ. ЦIыху
лэжьакIуэхэм я гъащIэм, я гуащIэдэкI гъуэ-
гуанэм, я щыIэкIэ-псэукIэм, я ехъулIэны-
гъэхэм хуэгъэпса очеркхэмкIэ иригъажьэ-
ри, хуэмурэ рассказ кIэщI цIыкIухэм зрип-
щыту щIидзащ. ИтIанэ 1962 гъэм «Iуащ-
хьэмахуэ» журналым и гушыIэ, ауан рас-
сказхэр къытрадзэу хуежьащ.

  ШэджыхьэщIэм, нобэ си къалэмыпэм
зыгуэр лъокI жиIэу, зэуэ литературэм и хы
абрагъуэм   зыхидзакъым. Ар цIыху губзыгъ-
эт, зэпIэзэрытт, псынщIэу зищтэу щIэпхъуэ-
нухэм щыщтэкъым – бгъэдэлъ зэчиймрэ
хузэфIэкIымрэ зэпилъытурэ творческэ
лъагъуэм  хуэмурэ техьащ. УтIыпщауэ уты-
ку щихьар и ныбжь ирикъуауэщ – илъэс
40-м фIыуэ щхьэдэха нэужьщ. Абы и псалъ-
эм псэ хуэхъуащ иджыри къэс къызрикIуа
и гъащIэ гъуэгуанэмрэ абы трилъэгъуа гугъ-
уехь куэдхэмрэ. Хьэмыщэ и япэ тхылъыр
«Уи пщэдджыжь фIыуэ, Тэрч!» жыхуиIэр,
повестрэ рассказу зэхэлъыр, япэу тхылъ-
еджэхэм щаIэрыхьам, тхакIуэшхуэ къызэ-
рыунэхуам  куэдым гу лъатащ. А тхыгъэхэм
хэтыр езыхэр арат - я щхьэкIэ, я псэкIэ ягъ-
эв, зыхущIэкъу е зыщIэхъуэпс гурыгъу-гуры-
щIэхэрат ирагъуатэр. ШэджыхьэщIэр цIэры-
Iуэ зэуэ зыщIари, псынщIэу цIыхубэм ягу
щIыдыхьари, фIыуэ щIалъэгъуари аращ.
  И хьэлкIэ цIыху къызэрыгуэкIт Хьэмыщэ.
Абы хэлътэкъым пагагъи зызыхэш гуэри,
ауэ куэдхэр хузэфIэкIт. ПсэухункIэ сыт хуэ-
дэ къулыкъу а лIым иримыхьэкIами, дап-

кърилъхьэжын, езым зэрыфIэзахуэм,
зэрызыхищIэм хуэдэу. Ар абы дэгъуэу
къехъулIащ – нобэми тхылъеджэхэм
яфIэгъэщIэгъуэну икIи яфIэхьэлэмэту
«ЛъыщIэж»  романыр щIаджыкI.
  ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ зэчиишхуэ зыб-
гъэдэлъа цIыхущ. Хьэлэмэтыращи, ар зэ-
хуэдэу прозэми, усэми, уэрэд усынми,
пьесэ тхынми хэзагъэрт. Абы и Iэдакъэм
къыщIэкIа пьесэ куэд ди театрым и уты-
кур ягъэбжьыфIащ илъэс бжыгъэкIэ. Ап-
хуэдэу «Гъуэгу техьэ къытенэркъым»,
«Хэт къуаншэр?», «Дыбгъэунэхъуащ, Зу-
зэ», «Гум и щэху», нэгъуэщI куэдхэри те-
атреплъхэм гукъинэ ящыхъуащ. Мыбдеж
мыри жыIэпхъэщ – ар езыр гушыIэшхуэ
зыхэлъ цIыхути, гушыIэ, ауан рассказхэм
фIы дыдэу щIыхэзагъэри арагъэнт. Тха-
кIуэм и гушыIэкIэр  дахэт, гур хэзыгъахъу-
эт, гукъыдэж  ин къозытт. Зэрытхэ бзэри
нэгъуэщIым ейм зэикI хэбгъэгъуэщэну-
тэкъым – утемызашэу, дэтхэнэ псалъэ-
ми щIагъыбзэ дахэ щIэлъу узэIэпишэрт.
  ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ  и гурыщIэ
уэрэдхэми  хэт щымыгъуазэр? Абы щыгъ-
уэм  сыцIыкIуами, фIы дыдэу сощIэж 70-
80 гъэхэм цIыхубэм яIурымыкIыу яIуры-
лъа «УщытеткIэ, сыщытеткIэ зы дуней»,
«Хабзэ», «Уэрэду сиIэр уэрщ» жыхуиIэ
гурыщIэ уэрэдхэр дэнэ утыкуи гуфIэгъуэ
зэхыхьи щыжаIэу зэрыщытар. Сэ си
закъуэ хъункъым ар зыщIэжыр. Мо псэ
зыхэлъ усэ купщIафIэхэр макъамэ екIукIэ
гъэпсыжати, цIыхубэм зэуэ ирахьэжьащ,
куэдми я щIалэгъуэр  хуигъэдэхащ.
  ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ къулыкъу,
IэнатIэ лъагэ куэдхэм пэрытащ, «КъБР-
м и цIыхубэ тхакIуэ» цIэри къыфIащауэ
щытащ хуэфащэ дыдэу. Къинащ ар
цIыхубэм я гум фIыкIэ. А псор зы цIыхум
дауэ хузэфIэкIа жыпIэмэ, и жэуапыр мы-
рагъэнщ – абы езым цIыхухэр, зыхэт
гъащIэр фIы дыдэу илъагъуу зэрыщы-
тарщ, шэч хэмылъу. Апхуэдэуи цIыху пэжу,
ныбжьэгъуфIу, тэмакъкIыхьу, гъащIэм ху-
эмыбэлэрыгъыу зэрыщытари Iуэхум
хэлъщ. Апхуэдиз угъурлыгъэрэ псэ къаб-
загъэрэ зыбгъэдэлъ тхакIуэм цIыхубэм я
гум нэмысын, я псэм дэмыхьэн тхыгъэ
къигъэщIыныр Iэмал зимыIэт.
  ЛIэщIыгъуэжьхэр къэгъазэ имыIэу бли-
хащ. Зэманми къэувыIэ имыIэу и гъуэгу
хегъэщI. Йожэх куэд щIауэ Тэрчыжь. Ар
зэми мэгубжь, зэми щынэ IэрыпIу Iэсэщ.
Абы и хьэлыр зыгуэркIэ ибогъэщхь цIыху
гъащIэм. Апхуэдэу ежэкIащ ШэджыхьэщIэ
Хьэмыщэ и сабийгъуэ IэфIыр, щIалэгъуэ
дахэр, ику ит ныбжьми иригъэхьащ. Ауэ
абдеж къыщызэпычащ и гъащIэ кIапсэр.
ЩIэхыIуэт...
  ТхакIуэм къызэринэкIа тхыгъэхэр уахъ-
тыншэщ, бгъэдэлъа зэчий абрагъуэр тэр-
чыпс и толъкъуну инщ икIи лъэщщ. Мис
аращ ажалыр зэикI зыпэмылъэщыфы-
нур.
  СыткIи «дыщэу» псэуа цIыхур зэфIэкIыр
а дыщэ дыдэращ. Апхуэдэт ШэджыхьэщIэ
Хьэмыщэ.

   Зыгъэхьэзырар
ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ

 Дахагъэр Тхьэм къыббгъэдилъхьэ тыгъэщ.
 Ныбжьэгъугъэ пэжыр – Iэпкълъэпкъи-
тIым хэт зы псэщ.
 ЩIыхуэ зытемылъ къулейсызыр куэдкIэ
нэхъ къулейщ, щIыхуэм щIигъэна бей-
жьым нэхърэ.
 Щхьэусыгъуэншэу зыри къэхъуркъым.
 Гугъуехь ухэмытауэ зыми зебгъэсэфы-
нукъым.
 Зыгъэпсэхугъуэ зэман диIэн щхьэкIэ до-
лажьэ, мамыру дыпсэун щхьэкIэ дозауэ.
 ЩIэныгъэр насыпыр зыгъэдахэщ, насы-
пыншагъэм ущызыхъумэщ.
 ЦIыхум нэхъыфI дыдэу хэлъыр гъэсэ-
ныгъэрщ.

щэщи а зы хьэлым тету, цIыхугъэ дахэр дэп-
лъагъуу, зызыгъэпIий-къызыфIэщIыжхэм
жыжьэуи  емыкIуалIэу и гъащIэ гъуэгуанэр
икIун хулъэкIащ. Дапщэщи цIыхухэр къыху-
эарэзыуэ, нэхъ пщIэ лей къыхуащIу, фIыуэ
къалъагъуу щIыщытари аращ. Ар  абы
щIыхузэфIэкIар езыр и псэкIэ нэхуу, игукIэ
къабзэу, езы гъащIэри дэтхэнэ цIыхури
фIэдахэу зэрыщытарщ. Хэти  хуэнэшхуэгуш-
хуэу, и гур хузэлъыIухауэ апхуэдэт езырикI,
абыкIэ цIыхухэри къыхуэгуэпэжт.
  Тхыгъэм къызэрыщыхэщащи, Хьэмыщэ
апхуэдэуи и ныбжькIэ щIалэжтэкъым къа-
лэмыр и фIэщу къыщищтам. Апхуэдэу
хэкIэсауэ утыку къихьами, тхылъеджэхэр
зэрызэпигъэплъам хущIегъуэж щIыкIэу,
зым и лъэмбым адрейр иувэу, дунейм
къытехьэн щIадзащ и тхыгъэ купщIафIэхэм.
ЦIыхухэр малъхъэдису зэщIэзышэ тхыгъэ-
хэм езыхэм я лъагъуэ литературэм щып-
хашыжыни щIадзащ. А лъагъуэр, куэдым
зэрамыгугъауэ, бгъуфIэу, хуиту икIи лъэщу
къыщIэкIащ. ДауикI, арагъэнщ лъэпкъ ли-
тературэм нэбгъузкIэ хуеплъэкI цIыхухэр
нэгъунэ абы и тхыгъэхэм епщIэкIа щIэ-
хъуари.
   ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ къигъэщI об-
разхэр апхуэдизкIэ гъащIэм пэгъунэгъути,
уеблэмэ, иджыпсту уэрамым удыхьэмэ
ахэм щыщ гуэр уащыхуэзэну къыпщигъэхъ-
урт. ГъащIэ зыхэтым набдзэгубдзаплъэу
хэплъэрэ абы щынэхъыщхьэр, къызэры-
гуэкI цIыхур зыгъэпIейтейр, ирихьэкI гъа-
щIэр къэзылъахъэ куэдыр е тынш щы-
зыщIхэр Iэзэ дыдэу къызэрыхикъузыкIы-
фыр арагъэнт Хьэмыщэ и ехъулIэныгъэм
щэху  хуэхъур.
  ТхакIуэм и тхылъыщIэ къыдэкIарэ асыхь-
этым ухунэмысамэ зэуэ зэпэубыда хъурт,
тхылъ щапIэхэми щомыгъуэтыжу, библио-
текэм ущIыхьами дапщэщи Iэм иIыгъыу.
КIэщIу жыпIэмэ, а зэманым абы и тхыгъэ-
хэр зэпыубыдат икIи гъуэтыгъуейт. Зэры-
жытIауэ, гъащIэм, цIыху зэхущытыкIэм, уна-
гъуэ кIуэцI, зэщхьэгъусэ Iуэхухэм, нэгъуэщI
куэдхэми лъэIэс къалэмыпэм тхылъеджэр
къызэщIигъавэрт, езым и щхьэкIэ игъэвам
хуэдэу и псэм дыхьэрт, и гущIэм итIысхьэрт,
и блэкIамрэ и нобэмрэ гукIэ щIригъэпщы-
тыкIыжу. Ахэм щыщщ, псом япэу, цIыхубэм
фIыуэ ялъэгъуа «Дыщэм ефIэкIыу», «Ды-
щэр дыщэпс хуэныкъуэкъым», «Лъы-
щIэж», «ХьэмлэтIиф, къэгъэзэж», «СыпIэ-
скIуащэрэт жызоIэ» жыхуиIэ и тхыгъэхэр.
Мыхэм емыджа адыгэ гъуэтыгъуейщ, ап-
хуэдэу зибжыжу.
 Псом хуэмыдэу ШэджыхьэщIэм и «Лъы-
щIэж» тхыдэ романыр телъыджащэщ,  ипэ-
IуэкIэ итхауэ хъуахэм хуабжьу йолъэпIэкI.
Нэхъ  тхакIуэшхуэри тыншу зытемыгушхуэфщ
тхыдэ жыжьэр и лъабжьэу тхакIуэм къи-
гъэщIа романыр. ГуащIи къару ини зэры-
тригъэкIуэдар шэчыншэщ. А  лъэхъэнэ жы-
жьэм уи щхьэкIэ ущыхэмытакIэ, къыщыхъ-
уар уи нэкIэ щомылъэгъуакIэ, тхыдэм къи-
гъэна мащIэр уи тегъэщIапIэу а лIэщIыгъуэ
жыжьэм «псэ Iуплъхьэжыныр» егъэлеяуэ
къалэнышхуэт, жэуаплыныгъи зыпылът.
ИтIаникI, тхакIуэм хузэфIэкIащ тхыдэм бгъу-
рыхьэу абы и пэжыпIэр ди пащхьэм IупщIу

Алыдж  псалъэжьхэр
 Iуэхушхуэр занщIэу зэфIэкIыркъым.
  Акъылым зыри и мыхьэнэкъым, ар
цIыхум къыхуэмыгъэсэбэпмэ.
  Iущыгъэр насыпым и анэщ.
  Игу иримыхь гъэсакIуэм деж цIыхум
зыми зыщыхуигъэсэфынукъым.
   ЦIыхухэм я бзэгум фIамыщI пщтыр телъ-
мэ нэхъ къащтэ, щэху яхъумэ нэхърэ.
  Бзылъхугъэм и лъагъуныгъэм нэхъ щы-
шынапхъэщ, цIыхухъум и лъагъумыхъу-
ныгъэм нэхърэ. Бзылъхугъэм ейр шы-
нагъуэ зыщIыр и гуакIуагъэрщ.
   Псалъэ зыгурымыIуэм, башри  хэзэгъ-
энукъым.

 Дыщэ къыщIэхыпIэм я  дыщэр уэхбзэхыу
кIуэду хуежьащ.
 АбыкIэ зы бзэмыIу гуэр ягъэкъуаншэ. Ара-
ти, яубыдри, пкърыупщIыхьын щIадзащ.
  - ЕупщIыт абы,- жраIэ тэрмэшым. – Дэнэ
дыщэ къыщIэтхар щыбгъэпщкIуар?
 ЙоупщIри, мобы жиIар къажреIэж:
  - Зыри сщIэркъым, фи дыщи слъэгъу-
акъым жери сызэтригъэхьэркъым.
 - ГурыгъаIуэт а джаурым – пцIы иупсмэ,
хьэпсыр къыпоплъэ.
 Тэрмэшым аргуэру мобы къритыжа  жэ-
уапыр къажреIэж:
  - Уэлэхьи, Тхьэ щеIуэжмэ дыщэр къызэ-

римыщтамкIэ!
  - Ара? НтIэ, абы щыгъуэм и судыр укIкIэ
зэращIэнур тхужеIэжыт.
  Тэрмэшым къыжриIар зэрызэхихыу,
бзэмыIур гужьейри, дыщэр щигъэпщкIуа
щIыпIэр  къыхуиIуэтащ.
 - Сыт абы жиIар?- жаIэу тэрмэшыр щы-
хагъэзыхьым, и нэр мыупIэрапIэу:
 - Уэлэхьи, фыхуейми сывукI жери, нэ-
гъуэщI зы къысхужьэдэмыша, -
къажриIащ.
   Ар жери тэрмэшым псынщIэу кIэбгъу
зищIащ.

ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 Документальное
расследование Михаи-
ла Леонтьева «Боль-
шая игра» (18+)
01.00, 03.05 Информа-
ционный канал (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» (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 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е »
(16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели»(16+)
06.30 «Медицинский
вестник». Этнокуль-
турный код здоровья
адыгов (12+)
07.10 «Опора жизни».
Народный поэт КБР А.

Созаев (12+).
07.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+) 08.00
«Доброе утро, Кабар-
д и н о- Б а л к а ри я !»
(12+)
08.20 «Любимые ме-
лодии». Музыкальная
программа (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дюймовочка».
Спектакль в Кабарди-
но-Балкарском театре
кукол (6+)
17.30 «Мне внимают
камень и трава...» Тан-
зиля Зумакулова (12+)
17.45 «Женский порт-
рет». Ведущий совет-
ник службы по обес-
печению деятельнос-
ти Уполномоченного
по защите прав пред-
принимателей в КБР
Мадина Кертбиева
(12+)
18.20 «Культура и мы».
Е. Ахохова (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00  «Республика:
картина  недели».
06.35 «Къадар»
(«Судьба»). Ветеран
труда Малика Чанае-
ва (балк.яз.) (12+)
07.05 «Время и лич-
ность». Памяти докто-
ра сельскохозяй-
ственных наук Р. Же-
ругова (12+)
07.30 «Республика:
картина неде-
ли».(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+) ПРОГРАММА
1 КБР
17.00 «Лэгьупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.)
(6+)
17.20 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
19.55 «ТВ-галерея».
Народный художник
КБР Заурбек Бгажно-
ков (12+)
20.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Лъэужь» («След»).
Просветитель Нурби
Желяев (каб.яз.) (12)
21.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)(бал-
к.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20 Информацион-
ный канал(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 Документальное
расследование Михаи-
ла Леонтьева «Боль-
шая игра» (18+)
01.00, 03.05 Информа-
ционный канал (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» (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 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е »
(16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (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, 23.15
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Поздняков»
(16+)
00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 Документальное
расследование «Боль-
шая игра» (18+)
01.00, 03.05 Информа-
ционный канал (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 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
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 -
НИЕ»(16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (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, 23.15
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00«Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа. ООО
«Севкаврентген-Д»
(12+)

07.00«Музеи» (12+)
07.25«ТВ-галерея».
Заслуженный артист
РФ Альбек Хупсерге-
нов (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!»
08.20 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Предельный ре-
жим». О заслуженном
летчике-испытателе
СССР Ибрагиме Чаб-
дарове (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор» (12+)
17.25 «Первый». Ком-
позитор Хасан Карда-
нов (12+) ,
18.05 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача первая
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Лъэпкъыр
зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор эконо-
мических наук Бетал
Шогенов (каб.яз.) (12+)
06.55 «Умники и умни-
цы Кабардино-Балка-
рии». Республиканс-
кая телевизионная гу-
манитарная олимпиа-
да школьников. Полу-
финал (12+)
07.25 «Тайм-аут».
(12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Музыканы ду-
ниясында» («В мире
музыки»). Къайсын
Холамханов (балк.яз.)
(12+)
08.50 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэшыр».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.20 «Иш этсем»
(«Если   захотеть»)(-
балк.яз.) (12+)
17.50 «Спектр» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство»). Заслу-
женный артист РФ
Зариф Бапинаев
(балк. яз.) (12+)
20.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
21.00  «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь») (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20 Информацион-
ный канал(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
22.55 «Большая игра»
(16+)
23.55 Документальное
расследование Михаи-
ла Леонтьева «Боль-
шая игра» (18+)
01.00, 03.05 Информа-
ционный канал (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» (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 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
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 -
НИЕ»(16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (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, 23.15
«Сегодня»
 08.25,  10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.15 К Дню возрож-
дения балкарского на-
рода. «Чтобы помни-
ли...» О жертвах поли-
тических репрессий
(12+)
06.50 «Картины из про-
шлого» (12+)
07.10 Танцует «Балка-
рия». Концерт ГФЭАТ
«Балкария» (12+)

08.00«Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню возрож-
дения балкарского
народа. «Страницы
истории» (12+)
08.50 «Дочь и падче-
рица» (6+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа. ООО
«Севкаврентген-Д»
(12+)
17.45«Музеи» (12+)
18.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Предельный ре-
жим». О заслуженном
летчике-испытателе
СССР Ибрагиме Чаб-
дарове (12+)
18.45«Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
06.45 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Лъэужь» («След»).
Просветитель Нурби
Желяев (каб.яз.) (12)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.40 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
09.05 «Лэгьупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.)
(6+) ПРОГРАММА 1
КБР
17.00 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)
17.30 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Ракурс». Выс-
тавка работ фотоху-
дожника Элины Кара-
евой (12+)
20.05 «Умники и умни-
цы Кабардино-Балка-
рии». Республиканс-
кая телевизионная гу-
манитарная олимпиа-
да школьников. Полу-
финал (12+)
20.35 «Музыканы ду-
ниясында» («В мире
музыки»). Къайсын
Холамханов (балк.яз.)
(12+)
21.05 «Лъэпкъыр зы-
гьэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор эконо-
мических наук Бетал
Шогенов (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.25, 12.15, 15.15,
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.35 «Горячий лед».
Тинькофф. КубокПер-
вого канала по фигур-
ному катанию с участи-
ем лучших фигуристов
мира (0+)
01.05 Информацион-
ный канал (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-
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 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР»
(12+)
03,20 Х/ф «ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО» (16+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня»
(12+)
20.00 Следствие вели...
(16+)
21.00 «Страна талан-
тов» (12+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.55 Квартирный воп-
рос (0+)
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Женский порт-

рет». Преподаватель
колледжа информа-
ционных технологий и
экономики КБГУ Заира
Ансокова(12+)
06.50 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.30 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача вторая (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Золотые звез-
ды Кабардино-Балка-
рии» (12+)
08.30 Концерт детско-
го образцового ансам-
бля эстрадного танца
«Вдохновение» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до
Я» (12+)
17.30 «Народные про-
мыслы» (12+)
18.05 «Память силь-
нее времени». Служба
безопасности КБР в
годы Великой Отече-
ственной войны (12+)
18.30 «На том конце за-
медленного жеста».
Памяти заслуженного
деятеля искусств КБР
Аслана Мамхегова
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». (16+)
06.20 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Ёз дуния»
(«Свой мир»). Ветеран
педагогического тру-
да Абихан Малканду-
ева (балк.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Партитура»
(12+)
08.45 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
09.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Педа-
гог по вокалу Зухра Те-
бердиева (балк.яз.)
(12+)
17.25 «В прозе и сти-
хах». М.Ю. Лермонтов
(12+)
17.50 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Заслужен-
ный работник культу-
ры КБР Лариса Воро-
кова (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости
дня».(16+)
19.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
20.00 «Усыгъэм и
макъамэ» («Музыка
поэзии») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Женский порт-
рет». Заместитель ди-
ректора института ар-
хитектуры, строитель-
ства и дизайна КБГУ
Фатима Канокова (12+)
21.10 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.35 Т/с «ХИРОМАНТ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ»
(16+)
07.35 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.20 «Часовой»(12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 00.55 Информа-
ционный канал (16+)
11.10 Чемпионат России
по лыжным гонкам-
2022 с участием лучших
лыжников мира. Жен-
щины. Скиатлон. Пря-
мой эфир
12.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам-
2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчи-
ны. Скиатлон. Прямой
эфир
13.45 Т/с «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА» (16+)
17.15 «Горячий лед».
Тинькофф. Кубок Перво-
го канала по фигурному
катанию с участием луч-
ших фигуристов мира.
Прямой эфир
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «72 МЕТРА»
(12+)
01.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.30 «Россия от края
до края» (12+)

05.20 Х/ф «АЛИБИ  НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (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 Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00,17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ
ТИГР» (16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» (16+)
03.10 Х/ф «АЛИБИ  НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ»
(16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (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»
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
01.10 «25 тополиных

лет». Концерт группы
«Иванушки International»
(12+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Современник»
(12+)
06.30 «Призвание»
(12+)
07.05 «Время и лич-
ность». Памяти доктора
сельскохозяйствен-
ных наук Р. Жеругова
(12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Пор-
трет эпохи». Газетные
публикации в 1941-1945
гг. (12+)
08.05 Ф. Буляков. «Вы-
ходили бабки замуж».
Спектакль Русского
госдрамтеатра им М.
Горького. Часть вторая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наши в городе».
Роман Степаненко (12+)
17.20 «ТВ-галерея». Ла-
уреат международных
конкурсов Валерий Ша-
рибов (12+)
18.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз) (16+)
06.15 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории»)(12+)
06.40 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и талантли-
вые») (каб.яз) (12+)
07.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ма-
даният дуниясы». О ра-
боте Дворца культуры
Черекского района
(балк.яз.) (12+)
07.50 «Ыйыкъ». (балк.-
яз) (16+)
08.05 «Про Олега...»
Памяти заслуженного
артиста КБР Олега Гу-
сейнова (12+)
08.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «По
тропе истории родной»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Билляча». Про-
грамма для детей(бал-
к.яз.) (6+)
16.30 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии»
(12+)
16.40 «Народные ре-
месла» (12+)
17.10 К Международно-
му дню театра.«Гум
имыхуж» («Незабывае-
мые имена»). Народ-
ный артист КБРСултан.
Каздохов (каб.яз) (12+)
17.50 «Почта-49». (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе»(т/
к«Мир-24»)
19.30 К Международно-
му дню театра.«Театр
для тебя!» (12+)
20.05 «Удзыпэ» («По-
эзия весны») (12+)
20.25 «Лъэмыж къа-
гьэуа» («Взрыв»). X. Те-
мирканов, Н. Станис-
лавский (12+)
20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Сах-
на» («Сцена»). Возник-
новение и становление
балкарского театра
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина 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, 00.45 Информа-
ционный канал (16+)
12.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам-
2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчи-
ны/Женщины. Спринт.
Прямой эфир
13.30 Т/с «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА» (16+)
17.45 «Горячий лед».
Тинькофф. Кубок Перво-
го канала по фигурному
катанию с участием луч-
ших фигуристов мира.
Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(12+)
02.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
04.00 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Дети Сол-
нечного города».Детс-
кая академия творче-
ства (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00,17.00, 20.00
Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
15.00 Х/ф «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ВЫБОР»
(16+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «ДАЛЬНО-
БОЙЩИК» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «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». Группа
«Курара» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
(0+)
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Народные про-
мыслы» (12+)
06.50 «Память сильнее
времени». Служба бе-
зопасности КБР в годы
Великой Отечествен-
ной войны(12+)
07.25 «Этикет от А до Я»
(12+)
07.55 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.05 Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра им
М. Горького. Ф. Буляков.
«Выходили бабки за-
муж». Часть первая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник»
(12+)
17.30 «Призвание»
(12+)
18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Пор-
трет эпохи». Газетные
публикации в 1941-1945
гг. (12+)
18.35 «Время и лич-
ность». Памяти доктора
сельскохозяйствен-
ных наук Р. Жеругова
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
06.30 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Усыгъэм и макъ-
амэ» («Музыка по-
эзии») (каб.яз) (12+)
07.40 «Новости
дня».(16+)
07.55 «Женский порт-
рет». Заместитель ди-
ректора института архи-
тектуры, строительства
и дизайна КБГУ Фати-
ма Канокова (12+)
08.25 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Заслужен-
ный работник культуры
КБР Лариса Ворокова
(каб.яз.) (12+)
08.55 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Педа-
гог по вокалу Зухра Те-
бердиева (балк.яз.)
(12+)
09.20 «Хъуромэ». Пере-
дача для детей (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей(6+)
17.25 «Жаншэрхъ».  (ка-
б.яз) (12+)
17.45 «Тагыла» («Исто-
ки»). Мастер по изготов-
лению войлочных из-
делий Шамкъыз Атмур-
заева (балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном». Религиозно-
просветительская про-
грамма (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и талантли-
вые») (каб.яз) (12+)
19.30 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории»)(12+)
19.55 «Республикэм
щыхъыбархэр».(каб.-
яз) (16+)
20.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.«Ма-
даният дуниясы». О ра-
боте Дворца культуры
Черекского района
(балк.яз.) (12+)
20.45 «Ыйыкъ». (балк.-
яз) (16+)
21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «По
тропе истории родной»
(12+)
21.20 «Про Олега...»
Памяти заслуженного
артиста КБР Олега Гу-
сейнова (12+)

06.25 «Добрый док-
тор» (12+)
06.50 «Первый». Ком-
позитор Хасан Карда-
нов (12+)
07.30 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача первая
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Дорога моя не
прервется». Афлик
Оразаев (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Женский порт-
рет». Преподаватель
колледжа информа-
ционных технологий и
экономики КБГУ Заи-
ра Ансокова(12+)
17.25 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.05 «Культура и мы».
М. Хафицэ. Черкесика.
Передача вторая
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «ГуащЬм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь») (каб.яз.)
(12+)
06.45 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство»). Заслу-
женный артист РФ За-
риф Бапинаев (балк.
яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Адрес будуще-
го» (12+)
08.50 «Дыгъэшыр».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
09.10 «Эртте биреу
бар эди...» («Жили-
были...») (балк.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
17.25 «Ууаз». Религи-
озно-просветительс-
кая программа (балк.-
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».
(16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
20.00 К Всемирному
дню борьбы с тубер-
кулезом. «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
20.30 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Ёз дуния»
(«Свой мир»). Ветеран
педагогического тру-
да Абихан Малканду-
ева (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

24 марта
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П Р О Д А Е Т С Я

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.

   ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова,18, набирает людей на сезон-
ную работу, в дневную и ночную смену. А также при-
глашаем бригадиров со своей бригадой.
Тел.: 8-906-483-67-54, Мадина, 8-906-485-77-76, Ася,
(886632) 4-28-05 рабочий.

Сдается в аренду помещение мясного павильона
по ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22.

1-комн.кв., 5-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 3/70, в кирп.до-
ме, ул. план. Тел.: 8-960-428-14-00.
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, с капремон-
том, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
2-комн.кв., 1эт., 53,3 кв.м, г. Терек, ул. Кабардинская,
195, без ремонта, цена 2,6 млн.руб. Тел.: 8-903-496-01-
73.
3-комн.кв., в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Гагарина, 42, с удоб., на-
вес, отдельно большой зал. Тел.: 8-963-167-03-03.
Дом,  г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., ц. 800 тыс. руб. Тел.: 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.
2-эт. дом, 124 кв.м,  г. Терек, ул. Кабардинская, 119, уча-
сток 7,5 сот. Тел.: 8-968-808-75-03.
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,  р-н
Такси «Терек», приват. Тел.: 8-965-495-17-08.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 52, цена  450
тыс.руб. Тел.: 8-906-189-44-03.
Магазины в центре города, 63 кв.м, 126 кв.м, 250 кв.м,
цена 20 тыс.руб./1 кв.м . Тел.: 8-965-495-47-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-495-56-
25.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
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.
Журнальный столик - 1500 руб., в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-967-410-22-21.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Вино домашнее, виноградное, красное, хорошего ка-
чества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция! Комплект за
350 руб./мес. Акция! Обмен. Рассрочка по 350 руб. /
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Две А/м «ВАЗ-21061» 1993 г. вып. Тел.: 8-909-487-68-
85.
Саженцы яблони со своего питомника (Моди, Флори-
на,черешня крупноплодная). Обр.: с.Тамбовское. Тел.:
8-903-495-15-83.
Кукуруза в зерне,  цена 12 тыс. руб. /тн., мешок 650 руб.
Обр.: с. Тамбовское. Тел.: 8-903-495-15-83.
Саженцы сливы. Тел.: 8-967-415-08-14.
Семена картофеля, сорт «Гала», цена 40 руб./кг, ме-
шок 25 кг - 1 тыс.руб. Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Бычки на убой - 100-115 тыс.руб. Тел.: 8-960-422-46-13.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», с полным до-
кументальным сопровождением для получения субси-
дий, цена протравленного ячменя 25 руб./кг. Тел.: 8-960-
422-02-15.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», цена договр-
ная. Тел.: 8-905-435-17-52.
Ячмень мешок -700 руб., овёс мешок - 400 руб. Обр.: с.
Терекское. Тел.: 8-905-497-39-14.
Семена подсолнечника сорт «Гусар» под евролайтинг,
норма высева 4 кг за га, цена 450 руб./кг, сорт  «Марти-
ни»  цена  400 руб./кг, сорт «Лакомка», цена 350 руб./кг.
Тел.: 8-964-035-80-00.
Удобрение органическое, гранулированое на основе
термической обработки ИЛА, в бикбегах, цена - 15 тыс.
руб /тн. Тел.: 8-967-425-49-99.
Мёд натуральный разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц ре-
ализует суточных и подрощенных гусят породы Линда,
Серая крупная,  утята породы: Муларды, Голубой фа-

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.

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ нобэ и ныбжьыр
илъэс 45 ирикъуну арат Жанкъэ-
зий Хьэсэнбий и къуэ Заур.  Зи
гугъэмрэ зи гъащIэмрэ зэтемыхуа,
дуней дахэм  гу  щызымыхуа, цIыху
хьэлэлу, гумащIэу, ныбжьэгъу пэжу
дунейм тета ди къуэ цIыкIу: ди нэ-
гум ущIэкIкъым, ди гумрэ ди псэм-
рэ укъалъыхъуэ. Анэм си псэр
мэщт, гукъеяуэ мафIэм сесыр, си
къуэшхуэр щхьэ сэ сIэщIэкIа? Ма-
къыншэу нэпсхэр къысфIыщIокIыр, щхьэ бжьыхьэр
бзаджэу къыщIэкIа. СиIэжатэм си Заур, IэплIэ быдэу
есшэкIынт, къэзмыгъанэу зы Iуэхугъэ сыхуэпIащIэуи
хуэсIуэтэнт. Сыпоплъэ щэхуу уи зы псалъэ, ауэ жэуап уэ
къомытыж, макъыншэу нэпсхэр еслъэщIэкIми, аргуэру
ахэм къагъэзэж. УгуфIэу, нурыр къыпщхьэщихыу, си нэ-
гум дыгъэу уэ ущIэтщ. Ахърэт быну Алыхь закъуэм укъы-
зитыжыну сэ солъэIу. Алыхьыр арэзы къыпхуэхъуауэ,
жэнэтыр унапIэ пхуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

И адэ-анэм  къыбгъэдэкIыу.

ворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-960-424-66-44,
8-906-189-70-32.
Малиновое варенье, 0,75 г, цена 150 руб. Тел.: 8-906-
189-34-38.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33, Рамета.
Журнальный столик - 1500 руб., в отл. сост. Тел.: 8-967-
410-22-21.
Велозапчасти любых видов. Тел.: 8-963-393-03-90.

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 холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: штукартурка, кладка, стяжка, бетон, пеплобло-
ки. Тел.: 8-960-568-03-93, 8-905-012-89-52.
Сниму частный дом на длительный срок. Оплату гаран-
тируем. Тел.:  8-960-568-03-93, 8-905-012-89-52.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
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-
281-75-75.
Квалифицированный мастер выполнит плиточные ра-
боты - ступеньки, полы, стены. Тел.: 8-960-431-59-86.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
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.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, камень,
песок, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Сдается помещение, 46 кв.м, в аренду по адресу: г.Те-
рек, ул. Бесланеева, 11. Тел.: 8-963-167-31-53.
Возьму земельный участок, 3 га, в аренду, 15 тыс. руб./
га, в с. Арик или пос. Интернациональный. Тел.: 8-960-
427-15-82.
Сдается частный дом в с.Дейское, ул. Балкарова, 237,
с удобствами, на длительный срок. Срочно! Тел.: 8-964-
039-64-19.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, откосы, побел-
ка. Тел.: 8-988-937-09-29, 8-960-430-57-07.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Сдается 3-комн. кв., ул. Бесланеева,11. Тел.: 8-928-720-
86-02.
Утеряны документы (военный билет, удостоверение
участника Чернобыльской АС ) на имя Аширова Ашира
Маргельдыевича. Нашедшего прошу вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8-928-913-14-91.
Требуются повара, официанты, шашлычники-универ-
салы, чистоплотные, ответственные, порядочные, воз-
раст не старше 50 лет, желательно с города, з/п зави-
сит от профессионализма. График: 2/2, с 9.00 до 23.00.
Тел.: 8-905-437-49-49 (с маленькими детьми не берем).
Сухая чистка подушек. Тел.: 8-963-393-03-90.

Äîõúóýõúó
фIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI Фан-
зий (ТIажь) Рае ТIалэ и пхъум
къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ, и
ныбжьыр илъэс 75 зэрырикъумкIэ!
  Узыншагъэ быдэ  уиIэу, гуфIэ-
гъуэр уи куэду, дэрэжэгъуэмрэ
гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу, пщIэрэ
нэмысрэ гъащIэм щыбгъуэту, уи
бынхэм, къуэрылъхухэм уагъэгу-
фIэу, уагъэгушхуэу, уи лъэр ягъэ-
жану иджыри  ди япэ куэдрэ Тхьэм
уригъэт, гъащIэм гу щыпхуэу  куэдрэ утхуигъэпсэу.

Унагъуэм, гъунэгъухэм къабгъэдэкIыу.

АО «Терекалмаз» приглашает
на работу заведующую хранилищем
алмазов с заработной платой 25 тыс.
руб. в месяц. За справками обращать-
ся по тел.: 41-1-76.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет женщин с.п. Н-Хамидие
выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу кончины Танашевой Тоси Хабижевны.

коллектив МУП «Теректеплосбыт»
с Днём работников бытового

обслуживания населения и ЖКХ!
   Искренне желаю  крепкого здоровья,
семейного благополучия, долгих лет
плодотворной, насыщенной яркими событи-
ями жизни, процветания и успехов в вашем не-
лёгком труде. Пусть ваш труд приносит
только  удовольствие и радость.
   Исполнительный директор
МУП «Теректеплосбыт»       Т.З. Шокалов

Ïîçäðàâëÿþ

Р А З Н О Е

   Коллектив МКОУ «Лицей №1 г.п. Терек» выражает
глубокое соболезнование Белгароковой Рометте
Мухаметгериевне по поводу трагической гибели
сына.


