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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В рамках исполнения Поручения Президента России от 31 мая
2020 г. № Пр-907 «По результатам проверки исполнения законо-
дательства, направленного на развитие газоснабжения и газифи-
кации регионов» на территории Терского района реализуются ме-
роприятия по догазификации негазифицированных домовладений
в газифицированных населенных пунктах.
   Органами местного самоуправления Терского района совмес-
тно с АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Терском рай-
оне сформирован реестр негазифицированных домовладений
физических лиц в границах населенных пунктов на подключение
до границы земельного участка, а также составлен пообъект-
ный план-график мероприятий, необходимых для создания тех-
нической возможности подключения домовладений к газорасп-
ределительной сети.
   Собственникам домовладений, включенным в указанный ре-
естр, необходимо обратиться в филиал АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик» в Терском районе для подачи заявления. При
обращении заявитель должен предоставить правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок и жилой дом, документ,
удостоверяющий личность (паспорт), а также документы на газо-
потребляющее оборудование, планируемое к использованию.
   Номера телефонов, по которым возможно получение интере-
сующей информации: 8 (86632) 45-7-04, 8 (86632) 45-9-91.

   707 первоклассников впервые перешагнули по-
рог школы в этом году. Несмотря на определен-
ные ограничения, для первоклассников была
создана праздничная атмосфера.
  Глава Терского муниципального района Муаед
Алиевич Дадов вместе с министром цифрового
развития Кабардино-Балкарской Республики Ис-
ламом Аслановичем Ашхотовым посетили шко-

   В МКОУ ООШ №4 г.п. Терек прошла празднич-
ная линейка, на которой присутствовали пред-
ставители местной администрации Терского му-
ниципального района, учителя, родители.

  Вход в здание школы был украшен разноцвет-
ными шарами, звучали музыка и песни по школь-
ной тематике.
  После приветственных слов и поздравлений с
Днем знаний и Днем государственности КБР ве-
дущие предоставили слово заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Елене
Алексеевне Матвеевой. Затем всех присутствую-
щих поздравили гости - директор Центра детского
творчества Ирина Юрьевна Таова и ведущий спе-
циалист отдела физкультуры и спорта Терского
муниципального района Аслан Туземович Науру-

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

лу с.п. Инаркой и поздравили первоклассников с
Днем знаний и началом новой школьной жизни.
Пожелали расти здоровыми, умными, любозна-
тельными и воспитанными, радовать родителей
отличной учебой.
   Пусть школьные годы подарят нашим детям яр-
кие открытия, верных друзей и много радостных
событий.

зов. Все выступавшие пожелали детям прочных
знаний, успехов в спортивной жизни школы, стать
достойными гражданами нашей страны.
   Из 192 обучающихся школы 25 девчонок и маль-

чишек впервые сядут за парты.
  Первоклассники исполнили песни, прозвучали
четверостишья, а после они дружно запустили в
небо разноцветные шары. Право дать первый
звонок вместе с первоклассниками было пре-
доставлено 9-класснику Марату Сафину.
  После проведения торжественной линейки
первоклассники вместе со своей учительницей
прошли в здание школы в закрепленный класс-
ный кабинет. А для обучающихся 2-9-х классов
прошли классные часы, посвященные Дню го-
сударственности КБР и Дню знаний.

   Первого сентября во всех образовательных учреждениях города и
сельских поселений состоялись торжественные линейки для перво-
классников. Учебный год начался в очном формате с соблюдением
требований СанПиН.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 3 сентября 2021 года вакцинированы 8134 человека (1 этап) и
7044 человека (2 этап), из них лица 60+- 1993 человека.

для создания мобилизационного людского резерва Вооружен-
ных Сил Российской Федерации продолжает проводить отбор
граждан, пребывающих в запасе, ранее проходивших военную
службу и имеющих воинское звание:
 рядовой, сержант, старшина, прапорщик в возрасте до 42 лет;
 младший лейтенант, старший лейтенант, капитан до 47 лет;
   Денежная выплата в соответствии с воинскими званиями и дол-
жностным предназначением за пребывание в мобилизацион-
ном людском резерве составляет:
 лейтенант (командира взвода) - 7775,00 руб.
 сержант - 5480,00 руб., рядового - 3825,00 руб. ежемесячно
   Также выплачивается ежемесячная процентная надбавка за
непрерывное пребывание в резерве к месячному окладу, еди-
новременная денежная выплата при заключении нового кон-
тракта о пребывании в мобилизационном резерве.
   Для получения необходимой информации и проведения лич-
ной беседы по вопросу заключения контракта обращаться в во-
енный комиссариат по адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, 2, каб. №
7, тел. 41-5-21 с 8.30 до 17.30.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Г.ТЕРЕК И ТЕРСКОГО РАЙОНА

Успехов тебе, Кантемир!
  Кантемир Пшуков - выпускник
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек, член
военно-патриотического объе-
динения «Юнармия». Сразу
после окончания школы посту-
пил в военное учебное заведе-
ние. Прежде чем надеть кур-
сантские погоны, Кантемир ус-
пешно прошел углубленный
профессионально-психологи-
ческий отбор и выдержал се-
рьезные вступительные испы-
тания.
   И вот на днях на имя родите-
лей Кантемира пришло Благо-
дарственное письмо от началь-
ника Балтийского высшего воен-
но-морского училища «Военно-
морская академия» в г. Калинин-
граде контр-адмирала В. Сытни-
ка следующего содержания:
«Уважаемые Анзор Султанович
и Олеся Юрьевна! От имени ко-
мандования и профессорско-
преподавательского состава
Балтийского Высшего Военно-
морского училища имени Ф.Ф.У-
шакова (филиала ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия» в
г.Калининграде) выражаю вам
признательность и благодар-
ность за воспитание сына.
   Достигнутый уровень общеоб-
разовательной и физической
подготовки позволил ему по до-
стоинству занять место среди
курсантов набора 2021 года.
  Кантемир с честью выдержал

вступительные испытания, про-
явив при этом настойчивость,
усердие и старание, высокую
моральную и психологическую
готовность.
  Уверен, что приобретенные в
училище знания позволят ему
достичь намеченной цели,
стать достойным защитником
Отечества».
  Учеба в военном заведении -
это всегда большая ответствен-
ность и предполагает наличие
таких черт характера как целе-
устремленность, настойчи-
вость и упорство. Этими каче-
ствами в полной мере облада-
ет курсант Кантемир Пшуков.
Нет сомнения в том, что он в
скором будущем станет блестя-
щим офицером.

  Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Материалы  подготовила Ирина  ЖЕЛИХАЖЕВА
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     Сегодня мы с вами подводим
основные итоги прошедшего
учебного года и определяем за-
дачи на следующий.
  Развитие системы образования
Терского муниципального райо-
на осуществляется в соответ-
ствии с федеральными, регио-
нальными и муниципальными
нормативными документами.
  Это был непростой учебный год.
Мы столкнулись с новыми вызо-
вами, новыми подходами и но-
выми формами образования. И,
тем не менее, было обеспечено
устойчивое функционирование
учреждений. Выражаю благо-
дарность работникам системы
образования за оперативную
адаптацию к новым образова-
тельным условиям, организован-
ное окончание учебного года и
предоставленную возможность
ученикам для успешного завер-
шения обучения. В то же время
поступательно решались вопро-
сы развития муниципальной
сферы образования и сегодня на
повестке дня обсуждение ключе-
вых направлений развития обра-
зования.
  В системе  образования  Терс-
кого  муниципального  района в
2020-2021 учебном  году были
обозначены  приоритетные  за-
дачи, которые  реализуются  во
всех образовательных организа-
циях:
-внедрение новых образователь-
ных технологий, методов обуче-
ния и воспитания;
- создание условий для поддер-
жки общественных инициатив и
проектов в сфере добровольче-
ства;
-формирование эффективной
системы выявления, поддержки
и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи;
- создание современной и безо-
пасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей вы-
сокое качество и доступность об-
разования всех видов и уровней.
  Инновационное развитие, сме-
на технологий, конкуренция зас-
тавляют образовательные уч-
реждения кардинально менять
свой вектор развития. При этом
особый приоритет определяет-
ся тремя ключевыми направле-
ниями -  учитель, технологии и ин-
фраструктура.
  В районе функционируют 25 об-
разовательных учреждений. В
них обучаются и воспитываются
6290 учащихся, 3349 детей дош-
кольного возраста. За после-
дние пять лет количество обуча-
ющихся увеличилось более чем
на 1 тыс. детей. Дополнитель-
ным образованием охвачено бо-
лее 5000 учащихся.
  В рамках направления «Совре-
менная школа» с нового учебно-
го года в районе будут функцио-
нировать 12 Центров образова-
ния «Точка Роста». В восьми уч-
реждениях имеются Центры об-
разования цифрового и гумани-
тарного профилей. В данных
Центрах  организовано обучение
школьников на обновленной ма-
териально-технической базе.
Итоги  двух лет показали  востре-
бованность реализуемых на базе
Центров программ дополни-
тельного образования, которые
нацелены на развитие обучаю-
щихся и  способствуют формиро-
ванию общекультурных компе-
тенций и цифровой грамотности,
социальной самореализации
детей и педагогов.
  С 1 сентября 2021 года будут от-

крыты Центры естественно-науч-
ной и технологической направ-
ленностей «Точка роста» на
базе четырёх школ.  Школьники
будут изучать физику, химию, био-
логию с использованием цифро-
вого оборудования, а также за-
ниматься творчеством и проект-
ной деятельностью.
   Из муниципального бюджета
на ремонт и приобретение ме-
бели для функционирования
центров направлено 8 млн. руб-
лей.
  Педагоги Центров успешно про-
шли курсы по реализации обра-
зовательных программ есте-
ственнонаучного и технологичес-
кого направлений с использова-
нием современного оборудова-
ния «Точек Роста».  В Терском
муниципальном районе к 2023
году во всех 19 образовательных
учреждениях будут функциониро-
вать Центры образования.
  В этой связи этим руководите-
лям школ «Точек роста» следует
продумать механизм, позволяю-
щий осуществлять сетевые коо-
перации образовательных орга-
низаций, способных обеспечи-
вать формирование новых обра-
зовательных результатов.
  Важным  ориентиром построе-
ния современной инфраструкту-
ры является  цифровая образо-
вательная среда.
  Мы понимаем, что получаем до-
полнительную возможность для
достижения основного приори-
тета образования - переход от
массового образования к инди-
видуализированному, направ-
ленному на обеспечение успеш-
ности и конкурентоспособности
каждого ребенка. Это, безуслов-
но,  сохраняет свою актуальность
в муниципальной системе обра-
зования.
  Говоря о приоритетных задачах,
стоящих перед нашим образова-
нием, нельзя не отметить, что во
многом их решение связано с со-
зданием современной цифро-
вой среды в образовательных
учреждениях. Но сразу хочу под-
черкнуть, что цифровая школа не
предполагает замену традици-
онного обучения на дистанцион-
ное. Расширение использования
цифровых возможностей долж-
но стать одним из эффективных
механизмов повышения каче-
ства образования. Так в 8 обра-
зовательных учреждениях реа-
лизуется проект «Цифровая об-
разовательная среда». Совре-
менное  оборудование помога-
ет создать профили цифровых
компетенций для обучающихся,
педагогов и административно-
управленческого персонала. Все
руководители учреждений обра-
зования прошли обучение по
программе  «Введение в цифро-
вую трансформацию образова-
тельной организации». По циф-
ровизации образовательного
процесса школами проводится
целенаправленная работа по
регистрации на образователь-
ных ресурсах. Особенно востре-
бованы среди педагогов и уча-
щихся онлайн-платформы: Я -
класс, УЧИ.РУ, Российская элек-
тронная школа. При использова-
нии их возможностей мы непло-
хо продвинулись в достижении
обозначенных показателей.
 Задача Управления  образова-
ния и руководителей ОУ - со-
здать безопасные и комфорт-
ные условия при создании циф-
ровой среды, сохраняя здоровье
детей и педагогов. Особое вни-

мание необходимо обратить на
обучающихся, для  которых фор-
мируется цифровой  образова-
тельный профиль и индивиду-
альный план обучения («персо-
нальная траектория обучения»).
  В рамках проекта «Информаци-
онная инфраструктура» по обес-
печению подключения к сети
Интернет 8 общеобразователь-
ных учреждений подключены к
высокоскоростному Интернету.
  Без объективной картины
нельзя управлять системой об-
разования, нельзя заниматься
содержательной работой, когда
мы работаем на одну цель. Мы
все вместе вне зависимости от
уровня и от формы обучения мо-
жем и должны мотивировать
наших детей учиться! Ключевую
роль в этом процессе будут иг-
рать цифровые технологии, про-
ектный подход, сетевое и клас-
терное взаимодействие. И чтобы
наши дети могли реализовать
себя в этой жизни, мы должны
научить их работать в команде,
стремиться к саморазвитию,
творчеству.
   И конечно, ключевая роль в до-
стижении национальных целей
развития в сфере образования
принадлежит учителю. Нацио-
нальный проект «Учитель буду-
щего» направлен на внедрение
национальной системы профес-
сионального роста педагогичес-
ких работников.
 В 2020-2021 учебном году боль-
шая роль была отведена форми-
рованию профессиональных
компетентностей педагога. В об-
разовательных организациях
Терского муниципального райо-
на работает 771 педагогический
работник, в том числе 478 учите-
лей, 261 воспитатель дошколь-
ного образования и 32 прочих
педагогических работника. Это
был самый активный год по ко-
личеству слушателей программ
повышения квалификации. Бо-
лее 800 педагогов (с учетом про-
хождения нескольких курсов от-
дельными педагогами) обуча-
лись, используя разнообразные
формы повышения квалифика-
ции. В рамках федерального
проекта «Учитель будущего» учи-
теля русского языка, математи-
ки, физики, химии и биологии ос-
ваивали программу по повыше-
нию уровня функциональной гра-
мотности. Активно обучались и
руководители образовательных
организаций. Они проходили
курсовую подготовку по програм-
мам, направленным на исполь-
зование управленческих меха-
низмов повышения и оценки ка-
чества образования.
   В рамках федерального проек-
та «Новые возможности для
каждого» курсы прошли 243 че-
ловека.
   Высокое качество обучения мо-
жет быть достигнуто только при
условии, что педагоги постоянно
совершенствуют свое мастерство,
мобильно реагируют на измене-
ния в образовательном про-
странстве, осваивают передовые
технологии, обмениваются опы-
том, участвуют в апробации. В ис-
текшем учебном году в пяти об-
разовательных учреждениях про-
шла апробация электронной
(безбумажной) системы учёта ус-
певаемости обучающихся.
  В рамках реализации плана ме-
роприятий по разработке учеб-
но-методических комплектов
для 1-4 классов по кабардино-
черкесскому  языку и литератур-
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ному чтению 6 учреждений обра-
зования апробировали учебно-
методические  пособия по род-
ным языкам.
  Через год в силу вступят новые
федеральные образовательные
стандарты для начальной и ос-
новной школы. Цель внедрения
ФГОС - обеспечить равные воз-
можности получения качествен-
ного образования для каждого
учащегося. Стандарт предусмат-
ривает преемственность основ-
ных учебных программ, то есть
дети будут получать знания по-
этапно, процесс обучения станет
для детей максимально ком-
фортным и продуктивным. В свя-
зи с этим, в переходный период
нам необходимо решить ряд за-
дач,  основными из которых яв-
ляются:
- ориентирование образователь-
ной деятельности на личностное
развитие и воспитание обучаю-
щихся;
- подготовка и повышение квали-
фикации кадров;
-создание и обновление банка
программно-методических мате-
риалов, методик, технологий;
-формирование банка данных
психолого-педагогических инно-
ваций по работе с учащимися.
   Переходный 2021 - 2022 учеб-
ный год даётся школам, руководи-
телям и всем работникам обра-
зования на подготовку (повыше-
ние квалификации, изучение ме-
тодической составляющей всех
изменений). Необходимо нам
всем стремиться к тому, чтобы че-
рез просветительские мероприя-
тия механизм обновления по по-
вышению качества образования
был четко выстроен, закреплен
нормативно, а главное, стал по-
нятным для всех участников обра-
зовательного процесса.
   Важное место в жизни каждо-
го ребенка занимает школа, ко-
торая как сложный социальный
механизм отражает характер,
проблемы, противоречия обще-
ства. Главная задача школы - по-
мочь ребенку определиться в
этом обществе, выбрать пра-
вильное для себя направление,
чтобы он ориентировался в мно-
гообразии и сложности сегод-
няшней жизни.
  С 1 сентября 2020 года дея-
тельность образовательных уч-
реждений района была направ-
лена на решение основных  из-
менений по вопросам воспита-
ния обучающихся в федераль-
ном законе «Об образовании в
Российской Федерации» и феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартах общего
образования.
  Эти изменения расширяют де-
ятельность воспитательной ра-
боты по направлениям по фор-
мированию у обучающихся: ува-
жения к человеку труда и стар-
шему поколению,  взаимоуваже-
ния,  бережного отношения к
культурному наследию и тради-
циям многонационального наро-
да Российской Федерации,  к
природе и окружающей среде.
  Введены новые документы по
организации воспитательной ра-
боты. Это «Рабочая программа
воспитания» и «Календарный
план воспитательной работы»,
за образовательными организа-
циями закреплено право на са-
мостоятельную разработку этих
документов.
   Исходя из этого, работа обра-
зовательных организаций была
направлена на разработку и вне-

дрение Рабочей программы вос-
питания, с опорой на базовые
ценности российского общества.
  В период разработки и внедре-
ния Программы воспитания
была создана рабочая группа в
составе: педагогов, членов Сове-
та обучающихся и Совета роди-
телей. Педагогические коллекти-
вы использовали собственный
опыт воспитательной работы, что
помогло не отойти от школьных
традиций в воспитании обучаю-
щихся.
   В рамках нормативно-правово-
го обеспечения проекта созда-
ны новые и внесены изменения
в существующие локальные акты
ОО. Подписаны межведом-
ственные договоры о совместной
деятельности, разработан ка-
лендарный план мероприятий
для каждого уровня образова-
ния.
  Разработан проект системы
оценки планируемых результа-
тов (через систему учета индиви-
дуальных достижений обучаю-
щихся, участие  в проектной дея-
тельности, практических и твор-
ческих работах).
  В образовательных организа-
циях проведено исследование
социокультурного пространства
и мониторинг образовательных
запросов обучающихся и их ро-
дителей (законных представите-
лей).
  На педагогических советах об-
суждены результаты мониторин-
гового исследования по направ-
лениям: педагогическое управ-
ление воспитательным процес-
сом; мониторинг образователь-
ных запросов обучающихся и их
родителей (законных представи-
телей); уровень воспитанности
обучающихся; эффективность пе-
дагогического сотрудничества с
организациями и общественно-
стью; участие педагогических
кадров в воспитании детей и мо-
лодежи.
 Безусловно, ключевой фигурой
воспитания в школе остается
классный руководитель, кото-
рый организует воспитательный
процесс, направленный на ста-
новление личности, способной
активно взаимодействовать с ок-
ружающим социумом.
   Изменения, о которых мы гово-
рим сегодня, должны способство-
вать формированию личности ре-
бенка. Особую тревогу вызывают
те дети, которых мы часто назы-
ваем «трудными». И такие есть в
каждой школе.  Прошу при орга-
низации работы уделить этому
вопросу повышенное внимание.
Не оставлять таких детей без уча-
стия, своевременно выявлять се-
мьи, находящиеся в социально
опасном положении, учащихся,
находящихся в депрессивном со-
стоянии, своевременно оказы-
вать им квалифицированную по-
мощь, вести действенную профи-
лактическую работу в том числе с
родителями (законными пред-
ставителями). Не допускать бес-
контрольного использования
гаджетов, содействовать им в по-
лучении дополнительного обра-
зования, организуя их досуг и вне-
школьную занятость с  пользой
для здоровья и дальнейшего са-
моопределения.
  Организация эффективной вне-
урочной деятельности и реали-
зация программ дополнитель-
ного образования - вот механиз-
мы, способствующие социализа-
ции детей, их личностному и про-
фессиональному становлению.
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  В целях реализации меропри-
ятия «Создание новых мест до-
полнительного образования де-
тей» регионального проекта
«Успех каждого ребенка» наци-
онального проекта «Образова-
ние» в Терском муниципальном
районе на базе 7 образователь-
ных учреждений созданы новые
места дополнительного образо-
вания с охватом 1494 ребенка
по различным направлениям:
робототехника, программиро-
вание, астрономия, шахматы,
мультсудия и др.
  С сентября 2020 года внедре-
на электронная система учета
детей,  охваченных дополни-
тельным образованием. На се-
годня в системе «Навигатор»
выдано более 7 тыс. сертифика-
тов, размещено 140 программ
дополнительного образования,
из которых 2 сертифицирован-
ные программы реализуются в
Центре детского творчества (ох-
ват - 100 детей).
  Численность обучающихся, ох-
ваченных дополнительным об-
разованием нашего района че-
рез АИС «Навигатор», составля-
ет 3794 детей в возрасте от 5 до
18 лет. По результатам монито-
ринга отмечается увеличение
занятости детей в дополнитель-
ном образовании.
  В соответствии с задачами на-
ционального проекта «Образо-
вание» в течение учебного года
школьники района активно под-
ключались к трансляции цикла
Всероссийских открытых уроков
«ПроеКТОриЯ». Уроки проходи-
ли в интерактивном формате
посредством дискуссий и игро-
вых практик от ведущих индуст-
риальных экспертов и бизнес-
центров.
  Более 140 учащихся принима-
ли участие в профориентацион-
ном проекте «Билет в будущее».
В профильных сменах образо-
вательного фонда «Талант и ус-
пех» «Сириус» приняли участие
28 обучающихся. В работе реги-
онального центра по выявле-
нию и поддержке одаренных де-
тей «Антарес» приняли участие
22.
   Все это способствует  опреде-
лению профессиональных пред-
почтений учащихся, выявлению,
развитию и дальнейшей про-
фессиональной поддержке
одарённых детей.
  Прошу всех руководителей об-
разовательных учреждений спо-
собствовать активному включе-
нию школьников в данные про-
екты.
  В традиционной ежегодной
всероссийской олимпиаде
школьников приняло участие
2080 участников. По итогам уча-
стия в региональном этапе мы
имеем 23 призера. По рейтингу
результативности участия в тре-
тьем этапе олимпиады в неофи-
циальном зачете команда
школьников Терского муници-
пального района заняла второе
место среди муниципальных об-
разований.
  Образовательным учреждени-
ям, районным методическим
объединениям учителей - пред-
метников необходимо тщатель-
но проанализировать результа-
ты олимпиады школьников, си-
стемно и целенаправленно орга-
низовать работу по подготовке
детей к олимпиаде:  проводить
семинары - практикумы, тренин-
ги, мастер-классы.
 Соответствовать вызовам со-
временности - это не только
быть всесторонне образован-
ным, но и социально ответствен-
ным. В направлении нацпроек-

та «Социальная активность»
определены следующие при-
оритеты: развитие наставниче-
ства, поддержка общественных
инициатив и проектов, в том чис-
ле в сфере добровольчества (во-
лонтерства).
  Деятельность Терского филиа-
ла Ресурсного центра развития
добровольчества нацелена на
повышение общественно по-
лезной занятости населения и
эффективное использования -
добровольческих ресурсов. В
ресурсном центре насчитывает-
ся 600 добровольцев. Они при-
нимали участие в региональных
молодёжных форумах, проводи-
ли благотворительные акции.
   В рамках реализации про-
грамм «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Фе-
дерации», «Повышение эффек-
тивности реализации молодеж-
ной политики в Кабардино-Бал-
карской Республике» были орга-
низованы и проведены различ-
ные мероприятия, в которых
приняли активное участие во-
лонтеры, юнармейцы, активис-
ты РДШ, детских и молодежных
организаций района.
  На республиканском этапе все-
российского конкурса лидеров
детских и молодежных обще-
ственных организаций «Лидер
21 века» 1 место заняла Жиля-
ева Эллина, ученица МКОУ СОШ
№2 г.п. Терек и 3 место - Орлова
Алена, ученица МКОУ СОШ с.п.
Красноармейское.
Кандроков Ислам, ученик  Ли-
цея №1 стал победителем Рес-
публиканского этапа всероссий-
ского конкурса «Я - гражданин
России» и в настоящее время
принимает участие во Всерос-
сийском этапе в лагере «Сме-
на» в г. Анапа.
  Во Всероссийском спортивном
фестивале РДШ «Здравствуй
спорт», состоявшемся в г. Моск-
ве, в шахматном турнире на ку-
бок «Российского движения
школьников» команда МКОУ
СОШ №2 г.п. Терек заняла 2 ме-
сто по России. В личном первен-
стве Жиляева Рилана  и Бжина-
ева Дарья заняли 1 места.
  Во всероссийских соревновани-
ях по русскому силомеру «Сила
РДШ»  учащиеся МКОУ СОШ им.
Мальбахова Т.К. №3 г.п. Терек
заняли призовые места: Арчи-
нова Милана - 2 место, Хабито-
ва Дисана - 2 место, Тубаев  Та-
мерлан - 3 место, Макуашев
Джамбулат - 3 место, Ашижев
Мухаммед занял 1 место.
  Атов Инал стал победителем
регионального этапа Зимнего
фестиваля и принял участие в
фестивале «Школьный Пикник»
в Москве.
  Победителями регионального
этапа конкурса «В центре собы-
тий» стали 4 активиста РДШ
МКОУ СОШ №2 г.п. Терек. Они
приняли участие в Смене ВДЦ
«Орленок». Это: Жиляева Элли-
на, Балкаров Эльдар, Богаты-
рева Дарина, Богатырев Дамир.
  Победители регионального
этапа Всероссийского конкурса
«РДШ -территория самоуправ-
ления» примут участие во все-
российском этапе конкурса в
детском центре «Артек» (Жиля-
ева Эллина и команда в соста-
ве 6 активистов МКОУ СОШ №3
г.п. Терек) с 12 октября по 1 но-
ября 2021 года.
  В 2020 -2021 учебном году пе-
дагоги дополнительного обра-
зования Ахумашева Марианна
Николаевна и Казиев Анзор Му-
харбиевич стали победителями
Республиканского этапа Все-
российского конкурса профес-

сионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям»,  получили  право высту-
пить на  Всероссийском этапе
конкурса
  Педагог-психолог дошкольного
отделения МКОУ СОШ №2 г.п.
Терек Гадельшин Алибек Вале-
рьевич будет представлять нашу
республику на всероссийском
конкурсе «Педагог-психолог
года».
  Также хочу отметить, что во все-
российском смотре-конкурсе
«Образцовый детский сад» по-
бедителями стали Детский сад
№2 «Солнышко» г.п. Терек  и
Детский сад №3 «Нур» г.п. Терек.
Прогимназия №1 г.п. Терек яв-
ляется победителем всероссий-
ского конкурса «Детский сад
года».
   В республиканском этапе все-
российских соревнований
школьников «Президентские со-
стязания» команда МКОУ «Ли-
цей №1 г.п. Терек»  одержала
победу и теперь представит Ка-
бардино-Балкарию на феде-
ральном этапе в сентябре 2021г.
на базе Всероссийского детско-
го центра «Орлёнок».
  Шахматисты МКУ ДО ЦДТ Терс-
кого района одержали победу на
республиканских соревнованиях
по шахматам «Белая Ладья» и
достойно представляли нашу
республику на финальном - Все-
российском этапе турнира в г.
Сочи.
  В соревнованиях по мини-фут-
болу среди команд общеобразо-
вательных учреждений респуб-
лики в рамках Всероссийского
проекта «Мини-футбол в школу»
наша команда МКОУ СОШ с.п.
Терекское заняла 3 место.
  Хочу выразить благодарность
обучающимся за проявленное
упорство в достижении постав-
ленных целей, многие показа-
ли себя лидерами, благодарю
педагогов, руководителей учреж-
дений за то, что помогаете раз-
вивать способности и таланты
детей.
   Говоря о повышении качества,
прежде всего мы должны затро-
нуть вопросы развития дош-
кольного образования, так как
именно в этот возрастной пери-
од ребенок стремительно раз-
вивается, поэтому важно со-
здать условия для разносторон-
него развития детей с учётом их
индивидуальных особенностей
для дальнейшего успешного
обучения в школе.
   Доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет в районе обеспече-
на на 100 процентов. Также мы
удовлетворяем потребность в
дошкольном образовании для
детей в возрасте от 1,5 лет. Бла-
годаря реализации нацпроекта
«Демография» построены и от-
крыты новый детский сад в г.п.
Терек на 140 мест, сделана при-
стройка к дошкольному отделе-
нию МКОУ СОШ с.п. Хамидие на
40 мест, продолжается строи-
тельство нового детского сада в
МКОУ СОШ с.п. Новая Балкария
на 60 мест. В прошлом году со-
здано в дошкольном отделении
дополнительно 80 мест - МКОУ
Лицей №1 г.п. Терек, МКОУ СОШ
№ 1 с.п. Плановское.
  Долгосрочная наша цель - обес-
печение доступности качествен-
ного дошкольного образования
для всех и для каждого. Для это-
го нам необходимо совершен-
ствовать условия для развития
детей в соответствии с их возра-
стными и индивидуальными
особенностями, обеспечить ва-

риативность и разнообразие со-
держания программ повышения
квалификации педагогических
работников.
  Показателем качества образо-
вательных услуг являются ре-
зультаты государственной итого-
вой аттестации выпускников. В
2021 году 11 классы окончили
259 человек,  из них 24 награж-
дены медалью «За особые ус-
пехи в учении». В соответствии с
особенностями проведения го-
сударственной итоговой аттес-
тации в 2021 году участие выпус-
кников в ЕГЭ было доброволь-
ным. ЕГЭ выбрали 174 челове-
ка из 259, что составляет 68 %
от их общего количества. Доля
выбравших единый государ-
ственный экзамен от общего
числа выпускников выше 80 % в
МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек (94%),
МКОУ СОШ с.п. Хамидие (87,5%),
МКОУ СОШ с.п .Тамбовское
(83%), Лицей 1 (82%). Ниже 50%
в МКОУ СОШ с.п. Урожайное,
МКОУ СОШ с.п. Новая  Балка-
рия, МКОУ СОШ с.п. Нижний
Курп, МКОУ СОШ с.п. Верхний
Акбаш, МКОУ СОШ с.п. Инаркой,
МКОУ СОШ с.п. Арик, МКОУ СОШ
с.п. Верхний  Курп. Считаю, что
это является одним из показа-
телей уровня мотивации школь-
ников к обучению и качества об-
разования в целом по школе.
  У нас есть выпускники, которые
блестяще справились с экзаме-
нами. Дышоков Эльдар, выпус-
кник МКОУ СОШ с.п. Терекское
набрал 100 баллов,  многие ре-
бята набрали выше 80 и 90 бал-
лов по различным предметам.
  Но, к сожалению, в этом году
были допущены серьезные на-
рушения при проведении ЕГЭ
(контрольно-измерительные
материалы были опубликованы,
работы выпускников были  ан-
нулированы).
  Уважаемые руководители об-
щеобразовательных организа-
ций! Данные факты свидетель-
ствуют о наличии серьезных
проблем в подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации, о
том, что нет понимания у учащих-
ся, родителей (законных пред-
ставителей), педагогов о поряд-
ке проведения экзаменов, что
привело к такому результату. В
новом учебном году мы должны
выстроить свою работу таким
образом, чтобы предупредить
подобные случаи.  Необходимо
организовать разъяснительную
работу среди учащихся, родите-
лей, администрации школ про-
водить объективную внутри-
школьную систему оценки каче-
ства знаний, методическую ра-
боту с учителями. Все это долж-
но работать в комплексе, это
будет одной из важнейших задач
в новом учебном году.
  Проведение ОГЭ, ЕГЭ нарав-
не с всероссийскими провероч-
ными работами - это инструмен-
ты сбора объективных данных о
качестве образования.
  С этого года запущена модель
оценки механизмов управления
качеством образования каждо-
го муниципалитета. Её цель -
получение объективных данных
о состоянии системы образова-
ния на муниципальном уровне,
определение проблемных зон,
факторов, влияющих на эффек-
тивность или падение результа-
тивности, а также выявление
лучших муниципальных управ-
ленческих практик.
  Мы принимаем участие в реа-
лизации модели оценки меха-
низмов управления качеством
образования муниципалитетов.
  Нами уже проведена работа по

обозначенным направлениям.
В нее вошли: действующая у нас
система мониторинга эффектив-
ности руководителей образова-
тельных организаций, система
оценки качества подготовки обу-
чающихся, система работы со
школами с низкими результата-
ми обучения, а также система
поддержки, выявления и разви-
тия способностей и талантов у
детей. Безусловно, участие в
данном проекте ориентирует
нас пересмотреть подходы к
оценке качества образования,
что будет способствовать повы-
шению эффективности управле-
ния муниципальной системой
образования.
  Создание комфортных усло-
вий, сохранение здоровья детей
являются важнейшей задачей.
Одним из показателей ее дос-
тижения является организация
сбалансированного горячего пи-
тания. Ранее этот вопрос решал-
ся только силами муниципали-
тета. В соответствии с новым фе-
деральным законом с 1 сентяб-
ря 2020 года всем обучающим-
ся начальной школы предостав-
лено сбалансированное горя-
чее питание.  На эти цели из фе-
дерального бюджета выделено
33 млн. 394 тыс. руб., в рамках
софинансирования из муници-
пального бюджета направлено
2 млн. 338 тыс. руб.
  В школах имеется соответству-
ющее кадровое обеспечение,
необходимое технологическое
оборудование, которое регуляр-
но обновляется за счет муници-
пального бюджета. Дети питают-
ся в соответствии с единым
меню, которое согласовано с
Роспотребнадзором.
  Хочу отметить, что вопрос ка-
чества организации питания
был на постоянном контроле
местной администрации райо-
на, также был обеспечен и об-
щественный родительский кон-
троль. В новом учебном году ра-
бота по предоставлению каче-
ственного горячего питания бу-
дет продолжена.
  Совершенствуя организацию
образовательного процесса, мы
всегда должны помнить, что воп-
рос обеспечения безопасности
школ, сохранения жизни и здо-
ровья детей стоит в приоритете.
    Новый учебный год мы начи-
наем в очном формате. При этом
хочу обратить ваше внимание на
то, что сохраняются требования
СанПиН, определяющие усло-
вия организации работы обра-
зовательных учреждений в це-
лях профилактики распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. Прошу руководителей обра-
зовательных учреждений дер-
жать этот вопрос на постоянном
контроле.
  Заканчивая свое выступление,
хочу отметить, что любое обра-
зовательное учреждение - это
особый мир, в котором пересе-
каются интересы детей, родите-
лей (законных представителей),
воспитателей, учителей.
  Мы отвечаем за будущее наших
детей. На нас лежит огромная
ответственность. Мы вместе
должны сделать всё, чтобы ре-
бёнку в любой школе, детском
саду, учреждении дополнитель-
ного образования было ком-
фортно и безопасно, чтобы в
свою школу или детский сад он
шёл с радостью.
  Благодарю вас, уважаемые кол-
леги, за ваш ежедневный труд.
  Поздравляю вас с наступаю-
щим Днём знаний! Здоровья
вам, профессионального роста,
успехов!



   Ярэби, япэ дыдэу  и  Адэжь Хэку къиплъэ цIыхум сыту
пIэрэ и гум щыщIэр, и псэр зыубыдыр? Къызэралъхурэ
пщIыхь IэфIу и нэгу щIагъэтамрэ иджы илъагъухэмрэ
хузэхуэмыгъэхъуу е «ди адэжьхэм зэраIуэтэжу щытамкIэ
пэжу жэнэт щIыналъи мыр» жиIэу гупсэхугъуэ гуэр зэуэ
игъуэтыжу пIэрэ? Ар сыткIи къэпщIэн, ауэ пэжыр зыщ –
и адэжь   лъахэ къибэкъуэжа дэтхэнэ зыри  къызыхэхуа
дунейм, абы щилъагъу хабзэм, цIыхугъэ дахэм, IэфIагъыу
и лъэпкъэгъухэм ядилъагъум зэуэ хьэщыкъ ещI. Псалъэ
лейкI хэмыту, ар и нэхэм щIыболъагъуэ. Уасэ зимыIэ
мылъкушхуэщ  ар иджыпстукIэ къэзыухъуреихьу хъуар -
зытет щIыналъэр ейщ, зыхэтыр и адыгэщ, дэнэкIи щыIур
и бзэ  IэфIырщ.
   Сыт хэхэс гъащIэр езыр? ЯIуэтэжу тщIэхэмкIэ, абы хъу-
эпсэгъуэу зыри хэлъкъым. Мы дуней фIыгъуэр убгъэ-
дэлъми, ухэхэсщ. Ауэ щыхъукIи, узыхуитыр мащIэщ.
ЛIэщIыгъуэкIэрэ адэжьхэр псэкIэ зыхуеIа, бауэу дунейм
тетыхункIэ аддэ я гу лъащIэм щэхуу щагъафIэу кърахьэкIа
гугъапIэ кIэншэр гъуабжэгъуэщу зыгъэкIуэдыж  гъащIэщ
ар. Езыхэм я лъахэ дахэр  ялъагъужыну я насыпым
къримыхьэкIами, къащIэхъуэ я щIэблэр гущэкъу уэрэду
зыщIагъэдэIуари анэ быдзышэм  щIыгъуу я пкъынэлы-
нэм ихьари Хэкужьым хуаIэ фIылъагъуныгъэрщ. Хэт
ищIэрэ, дунейр апхуэдэу  къекIэрэхъуэкIрэ, зэгуэр я лъэр
адэжь лъахэм нахусыфмэ жаIэу зытелэжьар аращи,
мис къэкIуащ апхуэдэ зэман. ЯмыгъэкIуэдыжу, сакъыу
яхъума хабзэмрэ бзэмрэ абы гуэплъхьэжмэ, я щIэблэр
къанэ щымыIэу хамэм хамыгъэшыпсэжу  зыхъумэфа,
абы псэкIэ телажьэу а гъуэгуанэ кIыхьыр зыкIуфа хэхэс
нэхъыжьхэм, сыт хуэдизу ди  фIыщIэ псалъэ яхуэдмы-
Iэтми, дапщэщи мащIэ  хъунущ.
  Зы тхьэмахуэфI ипэ Мэртэзей жылэ дэс Алъкъащхэ я
лъэпкъым хъыбарыфI къащIэIуащ: Тыркум къикIыу зи
къуэпскIэ мы жылэм къепха, езы Алъкъащхэ ящыщ зы
унагъуэ  лъагъунлъагъу къахуэкIуэжыну гъуэгу къыте-
хьат. ТIэкIу япэ  дищынщи, ахэр зэрызэрыгъуэтыжам и
гугъу тщIынти. Иджы цIыхухэр  я пIэм исыжкъым - зэ-
рыпсэун Iуэху зэрахуэу  нэгъуэщI къалэ, уеблэмэ къэрал
макIуэхэ. А щIыкIэм тету Москва и Iуэху щыдигъэкIыу щыIэ,
Мэртэзей щыщ Алъкъащ Ахьмэд  жыхуаIэм, абы зы тыр-
ку щIалэ къыщицIыхуащ. ЗэщIэупщIэхэри, тIурикI къызы-
хэкIар зы лъэпкъыу, зэIыхьлыхэу къыщIэкIащ. Алъэкъ-
эщ (мыр тыркубзэмкIэ) Джамбек, Хэкужьым лъагъун-
лъагъу къэкIуа унагъуэм я щIалэ нэхъыжьыр, нобэ Мос-
ква дэт ухуакIуэ компанием я зым инженеру  щолажьэ,
урысыбзэр уэрсэру ещIэ. НтIэ, а щIыкIэм тету щIалитIыр
зэрыцIыхуащ, нэгъабэ лъандэри я Iуэху зэрыщIэу щытщ.
Абы  лъандэрэ Джамбек и хъуэпсапIэ инт и адэжьхэм я
лъахэ къиплъэнуи, и адэ-анэми  и къуэш нэхъыщIэми я
дэфтэрхэр хуэму яхуигъэхьэзырын щIидзащ. Ди Тхьэш-
хуэм къахузэпищэри, зэрыжытIауэ, махуэ блэкIахэм Алъ-
экъащхэ  зэрыунагъуэу Мэртэзей жылэ къэкIуащ. Ахэр
къуэш IэплIэ гуапэкIэ иригъэблэгъащ къуажэ админист-
рацэм и Iэтащхьэ Алъкъащ Виталик, и благъэ-Iыхьлыхэр
дэщIыгъуу. ХьэщIэхэр Алъкъащ Тузем и унагъуэм къы-
щызэтеувыIащ. Зы махуэ зы жэщ загъэпсэхуа, ягу пэ-
щыхункIэ зэбгъэдэса нэужь, гъуэтыгъуэ зэрихуэу, дэрикI
хьэщIэхэм захуэдгъазэу депсэлъылIэну Iэмал дгъуэта-
ти, къытхуаIуэтахэм фыщыдгъэгъуэзэжынти.
   ХьэщIэхэм дэ дащыIущIащ Тэрч къалэ дэт ТхыдэмкIэ
музейм и унэм. Абы щалъагъуу хъуар яфIэхьэлэмэту зэ-
паплъыхьа нэужь, адэкIэ нэхъ гъунэгъуу зэдгъэцIыхуну
дызэтIысылIащ. Гуапэ тщымыхъуу къэнакъым Алъэ-
къащ Хьаади Хьэжыислъам и къуэм (унагъуэр зейм)
адыгэбзэр хъарзынэу зэрищIэр. Абы и щхьэусыгъуэр

Хэхэс адыгэхэр

Я хэкужь щыхьэщIащ

сыт щыгъуи, щыцIыкIум щегъэжьауэ, унагъуэм исхэр
адыгэбзэкIэ псалъэу зэрыщытарщ. Ауэ и къуэ Джамбек
ищIэр урысыбзэращ.
   Алъэкъащ Хьаади 1954 гъэм Мэрэш куейм хыхьэ Гек-
сун къалэм епхауэ щыIэ, езым зэрыжиIащи, Къаншыуей
къуажэкIэм къыщалъхуащ. И адэм и анэ Дзадзу кхъухькIэ
и щIыпIэм ирашауэ жеIэж. И адэжьхэм я  лIэужьу  бгъум
нэс ещIэ. ИстамбылакIуэм щыгъуэ и унагъуэр Хэкум изы-
шауэ щытар и адэм и адэм и адэж Алъэкъащ Хьэжыис-
лъамщ. Хьаади къуэшми  шыпхъуми къыдалъхуауэ блы
иIэщи, псоми адыгэбзэ ящIэу  къэтэджащ. Ди жагъуэ зэ-
рыхъунщи, и къуэш нэхъыжь Ауний дунейм ехыжащ (ахъ-
рэт нэхур Тхьэм кърит), мыдрейхэу Метин, Назифэ, Ху-
лия, Мелихьа, ФатIмэ, Айлихъан сымэ унагъуэ зырызу
мэпсэу. Гурэ псэкIэ зэхуэIэфIу  гъащIэм зэдыхэтхэщ, абы и
гъурри и цIынэри я зэдайуэ зэдагуэшу. Ахэр щIэх-щIэхыу
адэжь  пщIантIэм щызэхуэсыжу щытщи, и гъащIэм  щыщу
нэхъ лъапIэныгъэу ар зэриIэр Хьаади и псалъэм къы-
щыхэщащ абдежым.
   И IэщIагъэкIэ Хьаади мелиоратору, ухуэныгъэ  Iуэхухэм
япыщIауэ лэжьащ, иджы пенсэм кIуауэ щысщ. Муслъы-
мэн къабзэщ - зэрищIэжрэ нэмэз ещI, нэщI исщ, къурIэн
йоджэ, псапэ ещIэ. КъызыхэкIа адыгэ лъэпкъым и хьэлу
цIыху Iэсэлъасэщ, Iэдэбщ, щабэщ, гуапагъэу къыпкъ-
рыкIыр зыхомыщIэныр Iэмалыншэщ. И щIалэ Джамбек-
щи, къэзылъхуахэм сыткIи зэрахуэфэщэжыр а махуэм нэ-
рылъагъут. Ар къыбжиIэрт  и зыIыгъыкIэм, и псалъэкIэм,
хьэлу игъэлъагъуэм. Ахэр  псори  хуабжьу гурыхьт.
  Зы тIэкIурэ дызэпсэлъа нэужь, Хэкужьыр дауэ къыщыхъ-
уами къэсщIэну сыщеупщIам, Хьаади  и нэкIур зэуэ нэхутхь-
эху къэхъури: «ЦIыхур зэман кIыхькIэ мэзышхуэ гуэрым
щIэзэрыхьауэ щIэтауэ и унэ къэкIуэжам сыхуэдэщ. Апхуэ-
дизкIэ ди адэжьхэм  я щIыпIэр дахэщ, нэр ирищIу телъы-
джэщи, псалъэ хуэзгъуэтыркъым ар ирижысIэну», - къыз-
жиIащ. УкъызыхуэкIуэжа лъэпкъым я зэхэтыкIэр, къызэ-
рыпIущIар жысIэу адэкIэ щыпысщэм: «Ар сэ псалъэкIэ схуэ-
Iуэтэнутэкъым, - жиIащ Хьаади. - Абы дэ дызэрагъэ-
лъэпIамрэ хабзэу дагъэлъэгъуамрэ мо уафэм хуэдэу лъа-

гэщ. ИгъащIэ лъандэрэ сцIыхуам хуэдэу ди псэхэр зэуэ зэ-
хэшыпсащ, дигухэр зэкIэрыпщIащ. Сызэрысабийрэ куэд
щIауэ Хэкужьым сыкъыхуэпабгъэрти, си  унагъуэр сщIыгъуу
си лъэр къызэрысхусыфам  гузагъэгъэ ин къызитащ. Ди
адэми и псэр арэзы къысхуэхъуауэ къыщIэкIынщ. Псом
нэхъыщхьэращи, си  щIалитIым -  Мустафарэ Джамбекрэ
- ХэкужьымкIэ лъабжьэ, къуэпс, езым я лъэпкъ зэраIэжыр
къызэращIарщ. Ар дыщэ самэ и уасэщ».
  Мыпхуэдэу хэхэс адыгэхэм ящыщ гуэр дыIущIа нэужь, шэч
зыхэмылъщи, дыщIоупщIэ я гуфIэгъуэ, я гузэвэгъуэ Iуэхухэр
зэрыдахым, ди къафэ, ди уэрэдхэр зэращIэжым, шхы-
ныгъуэу сытхэр ягъэхьэзырми. Абы и жэуапу Хьаади
мыхэр жиIащ: «Сыт хуэдэ ди Iуэхури ди адыгэ хабзэм да-
хэм тету дыдох. Тщыгъупщакъым ди лъэпкъ къафэхэри
уэрэдхэри. ГуфIэгъуэ е гузэвэгъуэ къэхъуамэ, абдеж а ку-
ейм адыгэу ису хъуар къокIуалIэ, къалэм дэсхэми
зыкърагъэхьэлIэ. КIэщIу жыпIэмэ, уэру къызэхуосхэри
унагъуэм и Iуэхур хуаIэт. Шхыныгъуэхэм я гугъу пщIынумэ,
хэкужьым здырахахэр нобэми IэщIыб ямыщIауэ япщэфI.
Джэд шыпсри, пIастэри, тхъурыжьри, хьэлыуэри,
лыцIыкIулыбжьэри, н.къ. куэдхэри ди Iэнэм тыдолъхьэ.
Бзэм и Iуэхум и гугъу пщIынумэ, си щIэщIэгъуэм е зы
тIэкIукIэ сэр нэхърэ нэхъыщIэхэм мыIейуэ ящIэ. Ауэ,
жагъуэ зэрыхъущи, нэхъ щIалэIуэхэм яIэпыхуащ».
   Иджыри узыщIэупщIэн куэдми, псалъэмакъыр кIыхь
тщIакъым - Алъкъащхэ хуейт иджыри гу зыщамыхуа я
лъэпкъэгъухэм бгъэдэсыну,  я шыгъу-пIастэ хагъэIэбэну,
Iэджэхэр  зэхуаIуэтэнуи, дгъэгувакъым. Апхуэдэуи,
етIуанэ махуэм, Iуащхьэмахуэ лъапэ деж  яшэу  хьэщIэхэм
зыщрагъэплъыхьыну я  мурадти, ди Тхьэшхуэм къаху-
зэпищауэ къыщIэкIынщ, дауикI.
  Мэртэзей Алъкъащхэ иджы зы унагъуэ дахэ Тырку жы-
жьэм щыщу къахэхъуэжащи,  кIыхьу зэкIэлъыкIуэн,
зэрыIыгъын, зэрылъагъун Тхьэм ищIхэ!
   Сурэтым: сэмэгумкIэ щегъэжьауэ щытхэр Алъкъащ Ви-
талик, Алъэкъащ Хьаади, Гъыдэ Валерэ, Алъэкъащ
Джамбек сымэщ.

   ЗЭРАМЫЩIЭ М.

   ТхьэлъэIу, вакIуэ къихьэж щащIхэм деж
хьэблэ-хьэблэу е  къуажэ-къуажэу щIалэ-
гъуалэр зэдэджэгуу щытащ. Къуажэ къэс
шыкIэ нэхъ IэкIуэлъакIуэу, зэфIэкI яIэу шу
зыхыбл къыхахырт. Абы хуэдизыбзэ ад-
рей къуажэми  къигъэувырт. ГупитIым я
зэхуаку ящIырт зы шы илъыгъуэрэ ныкъ-
уэрэ  е тIум нэс. Абы  нэмыщI, къуажэ шу
гуп къэс я гупэм къихуэу  лъэбакъуэ 15-
20 хъун я зэхуакуу зэдэкIуэу сатыр тIурытI
датIыкIырт, IупщIу  плъагъуу. СатыритIым
я зэхуакум зыри дэткъым, нэщIщ. Ар
пIрегугъуэу аращ.
   Иджы пхъэидзэкIэ зэхагъэкI дэтхэнэ
къуажэм я шу гупым зэхьэзэхуэр къы-
щIадзэнуми. Ар къыщIэзыдзэну зи пхъэ
къикIахэм щIопщ фIэкIа яIыгъкъым. Ад-
рейхэм псоми бжы зырыз (шэбарым
къыхэщIыкIа баш кIыхь е дей баш захуэ)
яIыгъщ. Бжыхэр пагуэщ, къыптехуэмэ

ДжэгукIэу щыIахэр Бжы зэпеуэ
имыгъэузын хуэдэу.
   Аращи, техьа гупым  ящыщ зы шу къожэ.
Ар мыдрейхэм я пIрегугъуэм илъадэу игъ-
эзэжу езым я пIрегугъуэм нэсыжын хуейуэ
аращ. Шур я пIрегугъуэм къызэрихьэ нэхъ
пIалъэ имыIэу, мыдрей гупым щыщ зы шу
бжыр хьэзыру иIыгъыу абы кIэлъожэ,
лъэщIыхьэу бжымкIэ “къиуIэн” и гугъэу. Пэж
дыдэу, бжы идзар кIуэжым техуэмэ, ар зы
текIуэныгъэщ. Темыхуэу фIэкIуэжмэ, зыми
зыри къихьакъым. Ауэ шу кIуэжыр къы-
зэплъэкIыурэ бжы къадзар Iэзэу къиубыд-
мэ, абы и ужьыр къэзыхур кърихужьэжы-
нущ. Ар я пIрегугъуэм нэмысыжу “къы-
хуэуIэмэ”, бжыр къэзубыдам и гупым
текIуэныгъищ къахуехь. КъимыуIэфу щыт-
ми, бжыр къызэриубыду модрейр зэры-
рихужьэжыфам щхьэкIэ текIуэныгъитI
иIэщ.

   Апхуэдэурэ техьа гупым я шу псоми чэ-
зур къалъыса нэужь, бжыхэр адрей гу-
пым иратри, аргуэру къыщIадзэж. Дауи,
пашэ хъур текIуэныгъэ нэхъыбэ къэзы-
хьа гупырщ, нэгъуэщIу жыпIэмэ, шымрэ
бжымрэ нэхъ зыгъэIэкIуэлъэкIуэфхэрщ.

    МафIэдз С.

Джэш лыбжьэ
  Джэшыр зэхадз, фIыуэ ялъэс, псы къэкъ-
уалъэм хакIутэри, тхъурымбэр къытрахы-
урэ сыхьэтрэ ныкъуэкIэ ягъавэ, шыгъу хад-
зэри иджыри апхуэдизкIэ ягъавэ.
  АпщIондэху псыр щIэващIэмэ, псывэ
щIакIэ. Джэш вар зэрыпщтыру яуб е лыхь-
эжым щIагъэкIри, шыуаным иралъхьэж.
Абы тхъукIэ гъэлыбжьа бжьын халъхьэ,
шыбжий сыр хакIутэ, а псори зэIащIэ, шатэ
хакIэри, дакъикъи 7-8-кIэ къагъэкъуалъэ.
  Хьэзыр хъуа нэужь джэш лыбжьэм джэд-
гын  хаудэри, и щхьэр тепIауэ тIэкIурэ щагъ-
эт, мэ дахэ къищтэн щхьэкIэ. Пщтыру яшх,
щIакхъуэ  е пIастэ и гъусэу.
  Халъхьэхэр ( цIыхуитI Iыхьэ): джэшу - г
200, псыуэ - г 1450-рэ, бжьын укъэбзауэ -
г 30,  тхъууэ - г 60, шатэу - г 160-рэ, шыгъу,
шыбжийуэ, джэдгыну - узыхуейм хуэдиз.

  «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъым
къитхыжащ.

Шхыныгъуэхэр



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,  01.20, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Вольф Мессинг.
«Я вижу мысли людей»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная
жизнь»
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/е «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 Х/ф «ФОКУС-
НИК» (16+)
02.00 Х/ф «ФОКУС-
НИК-2» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)

07.00 «Личность в ис-
тории» (12+)
07.35 «Скрипач». Сул-
танбек Абаев (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 «Концерт». Кон-
церт оперного певца,
солиста академичес-
кого Большого театра
Р. Муравицкого в рам-
ках Международного
фестиваля симфони-
ческой музыки им. Ю.
Темирканова. Часть
первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура».
Музыкально-позна-
вательная программа
(12+)
17.25 «Народные ре-
месла» (12+)
17.40 «Спектр» (12+)
18.15 «Я - моздокский
кабардинец» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.35 «Си гукъэк1ыж-
хэр» (« Мои воспо-
минания»). Заслужен-
ный работник культу-
ры КБР Роза Гетеже-
ва (каб.яз.) (12+)
07.05 «Маданият ду-
ниясы» («Мир куль-
туры»). ДК с.п. Верх-
няя Балкария (балк.-
яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50  «Черкасские  в
судьбе  России». Те-
лефильм (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.25 «Партитура»
(12+)
17.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.10 «На страже за-
кона» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021
20.05 «Жылагъуэ
1уэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.)
(12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.10 «Время и лич-
ность». Заслуженный
деятель культуры
КБР Асланбек Псигу-
сов (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
21.55 ВЫБОРЫ-2021

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20,
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 «ШИФР»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная
жизнь».
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.25 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ»
(16+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Предельный
режим». О заслу-
женном летчике-ис

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20,
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 «ШИФР»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Люди добрые»
(6+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (6+)
21.20«Частная жизнь»
23.30 Выборы-2021.
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Поздняков»
(16+)
00.05 Х/ф «СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД» (12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.35 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
07.05 «Культура и мы».
Архивист, историк, пи-
сатель Сафарби Бей-

туганов. Передача
первая (12+)
07.35 «При государе-
ве стремени». Конные
эскорты России с XVI
века и до наших дней.
Выставка в Госу-
дарственном музее-
заповеднике «Царс-
кое село» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 «Любимые ме-
лодии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
17.25 «На страже за-
кона» (12+)
17.35 «Современник»
(12+)
18.05 «Культура и мы».
Архивист, историк,
писатель Сафарби
Бейтуганов. Передача
вторая (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.)
(12+)
06.55 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Нарт Дебетни
туудукълары» («По-
томки нарта Дебета»)
(балк. яз.) (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «На страже здо-
ровья». Служба ран-
ней помощи ГКУЗ
«Дом ребенка специ-
а л и з и р о в а н н ы й »
(12+)
09.20 «Хъуромэ» (каб.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Добрый док-
тор». Программа о де-
тях (6+)
17.35 «Лъагъуныгъэм
и хьэтырк1э» («Во имя
любви»). Концерт ар-
тистов эстрады КБР.
Первая часть (каб. яз.)
(12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Жэншэрхъ»
(«Спортивная про-
грамма»)(каб.яз.) (12+)
20.05 «Тюбешиуле»
(«Встречи») (балк. яз.)
(12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Кабардино-
Балкария». Теле-
фильм (12+)
21.10 ВЫБОРЫ-2021
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.30,
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 «ШИФР»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обая-
тельного челове-
ка»(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная
жизнь»
23.30 Выборы-2021.
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА
АНГИНА» (16+)
01.55 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Я - моздокский
кабардинец» (12+)
06.45 «Спектр» (12+)
07.20 «Народные ре-
месла» (12+)
07.35 «Партитура».

Музыкально-позна-
вательная программа
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Концерт». Кон-
церт оперного певца,
солиста академичес-
кого Большого театра
Р. Муравицкого в рам-
ках Международного
фестиваля сим-
фонической музыки
им. Ю. Темирканова.
Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «При государе-
ве стремени». Конные
эскорты России с XVI
века и до наших дней.
Выставка в Госу-
дарственном музее-
заповеднике «Царс-
кое село» (12+)
17.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
17.50 «Судьбы моей
страницы...» Ветеран
педагогического тру-
да Зухра Муртазова,
В. Балкария (12+)
18.15 «Культура и мы».
Архивист, историк, пи-
сатель Сафарби Бей-
туганов. Передача
первая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
06.45 «Жылагъуэ
1уэху» («Социальный
вопрос»)(каб.яз.) (12+)
07.15 «Партитура»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «На страже за-
кона» (12+)
09.00 «Время и лич-
ность». Заслуженный
деятель культуры
КБР Асланбек Псигу-
сов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка».)
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.35 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021
20.05 «На страже здо-
ровья». Служба ран-
ней помощи ГКУЗ «Дом
ребенка специализи-
рованный» (12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Ди псэлъэгъу-
хэр»(«Наши собесе-
дники»). Поэт Зураб
Бемырза(каб.яз.) (12+)
21.10 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доб-
рое утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.35 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.25 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Но-
вый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур гла-
зами Шарля» (12+)
01.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
04.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
04.40 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вес-
ти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)
21.00 «Шоу Большой
Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу
Юрия Стоянова (12+)
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
23.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 Квартирный воп-
рос (0+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «История запом-
нит навсегда» (12+)
06.25 «Я для тебя жи-
ву». Концерт Астемира
Апанасова. Часть 1-я
(12+)
07.00 «Кавказский хре-

бет. От моря до моря»
(12+)
07.25 «Музей». Худо-
жественно-просве-
тительская программа
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Творить на бла-
го». Заслуженный де-
ятель искусств КБР Ма-
гомед Атмурзаев (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Я для тебя
живу». Концерт Астеми-
ра Апанасова. Часть
вторая (12+)
17.35 «ТВ-галерея»
(12+)
18.05 «Вся жизнь на
виду». Заслуженный
журналист КБР, КЧР, РА
М. Хафицэ (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Верность дол-
гу». Начальник ОМВД
России по Терскому
району Заур Крымуков
(12+)
06.50 «Жерлешле».
(«Соотечественники»).
Член Ассамблеи наро-
дов Казахстана Люд-
мила Хочиева (балк.-
яз.) (12+)
07.25 2021-й - Год на-
уки и технологий в Рос-
сии.«Ракурс» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Къэк1уэнур зей-
хэр» («С видом на бу-
дущее») (каб.яз.) (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Мас-
тер по металлу Тамер-
лан Огузов (каб. яз.)
(12+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства»). С участием
д.м.н., невролога А.С.
Ульбашевой (балк. яз.)
(12+)
17.35 «Этикет от А до Я»
(12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021
20.05 «Хэкужьыр зы-
гъуэтыжахэр» («Ре-
патрианты»). Надим
Кушхов (каб. яз.) (12+)
20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «В прозе и сти-
хах». М.Ю. Лермонтов
(12+)
21.05 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
21.55 ВЫБОРЫ-2021

04.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
пр оект е- пут ешес твии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина»
(12+)
15.00 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Олимпий-
ский сезон. Сильнейшие
фигуристы сборной Рос-
сии.
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галки-
на «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Германская головолом-
ка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми»
(16+)
02.40 «Модный приговор»
(6+)
03.30 «Давай поженимся!»
(16+)

05.30 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
(16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Бесковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» (16+)
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА»
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПЕРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
(16+)

04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
16.20 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый
сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
00.25 «Дрезденский опер-

ный бал» (12+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Р. Куни. «Смешные
деньги». Спектакль вы-
пускников Балкарской
студии театрального ин-
ститута им. Б.Щукина.
Вторая часть (12+)
06.40 «Позиция» (12+)
07.05 «Время и лич-
ность» (12+)
07.30 «Картины из про-
шлого». Телефильм
(12+)
07.50 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
08.20 «О моем расскажи-
те отце». Докумен-
тальный фильм о герое
Советского Союза Али-
ме Байсултанове (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.35 «Живая история».
Атажукинский сад (12+)
18.05 «Творчество во
имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Борис
Мальбахов (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
06.15 «Зи гушы1эр шэ-
рыуэ». К 100-летию со
дня рождения писателя
Хаути Дударова (каб.яз.)
(12+)
06.55 «О земном и о не-
бесном» (12+)
07.10 «Жизнь посвятив-
шие» (12+)
07.40 2021-й - Год науки и
технологий в России.
«Илму» («Наука»). Доктор
физико-математических
наук, лауреат Государст-
венной премии СССР
Магомет Абшаев. 1-я
часть (балк.яз.) (12+)
08.15 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
08.30 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость»).
Передача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 Памяти заслужен-
ного артиста КБР Олега
Гусейнова. А.П. Чехов.
«Дядя Ваня». Спектакль
Русского госдрамтеатра
им. М. Горького (12+)
17.50«Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.35 «Путевые заметки-
».Царское село(12+)
19.45 «Время и лич-
ность». Просветитель
Ханифа Меликова-Аба-
ева (12+)
20.15 «Уэрэд щ1аусыр»
(«О чем слагают песни»).
Поэт-песенник Мадина
Берова (каб.яз.) (12+)
20.55 2021-й - Год науки и
технологий в России.
«Илму» («Наука»). Доктор
физико-математических
наук, лауреат Государст-
венной премии СССР
Магомет Абшаев. Вто-
рая часть (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «20 лет спустя.
Загадка одиннадцатого
сентября»(16+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 К дню рождения
Иосифа Кобзона. «Пес-
ня моя - судьба моя»
(16+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.35 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Олимпийский сезон.
Сильнейшие фигуристы
сборной России. Пря-
мая трансляция из Че-
лябинска
19.10 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Летний Ку-
бок-2021 (16+)
23.30 К 60-летию Милен
Фармер. Концерт (12+)
01.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.05 «Модный приго-
вор» (6+)
02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 «Сто к одному»
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+)
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ» (16+)
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ПАПА» (16+)
01.10 Х/ф «СВАТЫ»
(16+)
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2»
(16+)

04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ»
(16+)
06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
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+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
22.40 Ты не поверишь!
(16+)
23.40 «Международная
пилорама» (16+)
00.35  «Квартирник

НТВ  у  Маргулиса».
ZOLOTO (16+)
01.40 «Дачный ответ»
(0+)
02.30Т/с«АДВОКАТ»(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
06.30 Р. Куни. «Смеш-
ные деньги». Спек-
такль выпускников
Балкарской студии те-
атрального института
им. Б. Щукина. Первая
часть (12+)
07.20 ТВ-галерея (12+)
07.50 «Вся жизнь на
виду». Заслуженный
журналист КБР, КЧР,
РАМ. Хафицэ (12+)
08.30 «Я для тебя
живу». Концерт Астеми-
ра Апанасова. Часть
вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
17.30 «Позиция» (12+)
18.00 «Картины из про-
шлого». Телефильм
(12+)
18.20 «О моем расска-
жите отце». Докумен-
тальный фильм о ге-
рое Советского Союза
Алиме Байсултанове
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Хэкужьыр зыгъ-
уэтыжахэр» («Репатри-
анты»). Надим Кушхов
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа(12+)
08.00 «В прозе и сти-
хах». М.Ю. Лермонтов
(12+)
08.25 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства»). С участием
д.м.н., невролога А.С.
Ульбашевой (балк.яз.)
(12+)
08.55 «Этикет от А до Я»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Шэрджэс Жи-
зель» («Черкесская
Жизель»). Спектакль
Кабардинского гос-
драмтеатра им. А. Шо-
генцукова(каб.яз.) (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
19.15 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
19.45 «Зи гушы1эр шэ-
рыуэ». К 100-летию со
дня рождения писате-
ля Хаути Дударова (ка-
б.яз.) (12+)
20.20 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
20.35 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»)(балк.яз.) (12+)
21.05 2021-й - Год на-
уки и технологий в Рос-
сии. «Илму» («Наука»).
Доктор физико-мате-
матических наук, лау-
реат Государственной
премии СССР Магомет
Абшаев. Первая часть
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

пытателе СССР Ибра-
гиме Чабдарове (12+)
07.05 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
07.30 «Современник»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Культура и мы».
Архивист, историк, пи-
сатель Сафарби Бей-
туганов. Передача
вторая (12+)
08.50 «На страже зако-
на» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Я для тебя
живу». Концерт Асте-
мира Апанасова.
Часть первая (12+)
17.35 «Кавказский
хребет. От моря до
моря» (12+)
18.00 «Музей». Худо-
жественно-просве-
тительская программа
(12+)
18.35 «История запом-
нит навсегда» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Истоки. Культу-
ра и быт адыгов» (12+)
06.50 «Тюбешиуле»
(«Встречи») (балк. яз.)
(12+)
07.20 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Краски жизни».
Коллекция войлоч-
ных кийизов Рашида
Локьяева (12+)
08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Жэншэрхъ»
(каб.яз.) (12+)
09.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ууаз» (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Лъагъуныгъэм
и хьэтырк1э» («Во имя
любви»). Концерт ар-
тистов эстрады КБР.
Вторая часть (каб. яз.)
(12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021
20.05 «Верность дол-
гу». Начальник ОМВД
России по Терскому
району Заур Крымуков
(12+)
20.35 ВЫБОРЫ 2021
20.40 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу»
(«Следуя за мечтой»).
Мастер по металлу
Тамерлан Огузов (каб.
яз.) (12+)
21.05 «Жерлешле».
(«Соотечественни-
ки»). Член Ассамблеи
народов Казахстана
Людмила Хочиева
(балк.яз.) (12+)
21.55 ВЫБОРЫ-2021

9  сентября
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   Первого сентября на открытой
площадке районного Дома куль-
туры состоялся конкурс детского
рисунка на асфальте, посвящен-
ный Дню государственности Ка-
бардино-Балкарской Республики.
Организатор мероприятия - рай-
онный Дом культуры.
  В мероприятии участвовали уча-
щиеся средних классов городских
школ.  Критериями оценки работ
юных участников были: соответ-
ствие рисунка заявленной теме,
оригинальность идеи и компози-
ции, качество исполнения, яр-
кость образа.
  По итогам конкурса были отме-
чены номинации: «Самый яркий
рисунок» - Элина Дзагаштова;
«Самое дружное исполнение» -
Лалина Балкарова, Наида Сохо-
ва, Эдера Мкртичан; «Самая луч-
шая композиция» - Аделина Ар-
тунова; «Самый оригинальный
рисунок» - Диана Гукепшева;
«Самый профессиональный ри-
сунок» - Алина Острянова; «Са-
мый эмоциональный рисунок» -
Алеся Шинтукова; «Самый юный
художник» - Тимур Кабардов.
  Также участникам мероприятия
были вручены грамоты «За актив-
ное участие».

                                Наш корр.

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА ВРУЧЕНЫ ГРАМОТЫ

   В современном мире на-
блюдается активный рост
агрессивности, экстремиз-
ма, конфликтов. Прогресс,
достигнутый человече-
ством в различных облас-
тях, не привел к полному
взаимопониманию между
людьми. Нестабильность
общества особенно затра-
гивает молодежь, которой
в силу возрастных особен-

ностей свойственен максимализм, стремление к быс-
трым решениям социальных проблем. Растет количе-
ство молодежных антиобщественных организаций, но-
сящих экстремистский характер, куда вовлекается не-
искушенная молодежь. Мне кажется, что именно вос-
питание толерантного сознания, особенно у молоде-
жи, может решить эту проблему.
   Именно в школьной среде формируется толерант-
ность. Она может препятствовать распространению
националистических и расистских настроений, рели-
гиозного фанатизма, экстремизма, ксенофобии. Рос-
сия - многонациональное, многоконфессиональное го-
сударство, поэтому тема толерантности и религии
очень важна. Характерная особенность толерантнос-
ти - уважение к культуре, религии и традициям каждо-
го народа. В основе каждой религии лежит нравствен-
ность, а это - честность, доброта, целомудрие, уваже-
ние к личности и собственности других. Я считаю, что
любая религия, будь то мировая или национальная,
учит нравственной чистоте, порядочности, совестливо-
сти. Сама же религия, как наука и искусство, является
неотъемлемой частью национальной культуры.
   Сегодня все традиционные конфессии помогают вла-
сти решать стоящие перед страной задачи. Особенно
в нашей республике, где проживают представители
различных этносов и диаспор, проблема религии и то-
лерантности в настоящее время является актуальной.
Что же сможет сплотить жителей КБР? Как же бороть-
ся с экстремизмом? Думаю, более действенного ору-
жия, чем воспитание толерантного сознания, нет и
только с его помощью можно добиться единства меж-
ду людьми разных национальностей, религий, взгля-
дов и занятий, усилить доверие между людьми. 
   Понимание толерантности неоднозначно в разных
культурах, оно зависит от исторического опыта наро-
дов. А наш народ испокон веков был терпеливым, чут-
ким, доброжелательным, способным сопереживать,
знающим о своих достоинствах и недостатках, умею-
щим владеть собой. Чтобы взрастить то зерно толе-
рантности в наших сердцах, которое даёт мощные всхо-
ды, необходимы условия для развития и укрепления
всего самого светлого, доброго и прекрасного, что на-
ходится в сердцах каждого человека. Не одно десяти-

СОЦИУМ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
летие в доброте, мире и согласии жили народы нашей
Кабардино-Балкарии. В радости и в часы лихолетья
были они вместе, и никакой «волчьей стаей» не раз-
бить эту дружбу, дружбу поистине мудрых народов, ко-
торые помнят наказ предков - идти путями добра и
дружбы. Поддержание межнационального и межре-
лигиозного мира на Кавказе и во всей России означа-
ет, что этот мир и это согласие будут восходить от силы
к силе и становиться фундаментом существования Рос-
сии как великого государства.
   Перед нашей страной и народом стоит задача духов-
ного возрождения. Для этого жители многонациональ-
ной и многоконфессиональной России возрождают
храмы и мечети, церкви, поклоняются святым мощам,
иконам, могилам предков. Людям сегодня необходи-
мо почувствовать общность, связь поколений и вре-
мен. В наших школах учатся представители самых раз-
ных национальностей и культур, и, кроме урочной ра-
боты, учителями проводятся очень много мероприя-
тий, которые помогают решать проблемы ксенофобии,
способствуют формированию межкультурного диалога.
Совместные мероприятия, конкурсы с участием детей
способствуют межконфессиональному и межкультурно-
му сближению. Считаю, что корни религиозного фана-
тизма, нетерпимости и экстремизма нужно искать в со-
циально-экономических и идеологических причинах.
Самое важное - нельзя допускать образования вааку-
ма в душах и сознании молодых людей, нельзя допус-
кать, чтобы они были ничем не заняты. Уроки истории,
обществознания, литературы, «Культуры народов КБР»,
«Основ религиозной культуры и светской этики» спо-
собствуют духовному просвещению школьников, воспи-
танию толерантного отношения друг к другу. В работе
стараемся с детьми быть доброжелательными, сдер-
жанными, терпимыми, ответственными, т.е. поступать
с детьми по «золотому правилу нравственности». Шко-
ла в нашей стране является светским учреждением, и
она должна оставаться таковой и в будущем. К большо-
му сожалению, пришлось считаться с объективными ус-
ловиями в стране и мире в период пандемии и не про-
водить культурно-массовые мероприятия в школе, но
уверен, что это временные ограничения. Ведь детям не
только уроки нужны, они должны жить полноценной и
разнообразной жизнью в школе. После нормализации
эпидемиологической ситуации в стране школа вернет-
ся к обычному полноценному режиму.
    Немаловажное значение в формировании толерант-
ного сознания принадлежит семье. Именно родители
должны воспитывать в себе толерантность, а затем -
прививать его детям, поскольку именно в семье начи-
нается первичная социализация ребенка: семья - это
первый социальный лифт для ребенка.

 Артур  Бжинаев,
 учитель истории и обществознания

МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек

   - Андзор Ауесович, Вам в силу
специфики вашей работы при-
ходится отслеживать ситуа-
цию на рынке труда, а значит,
вы хорошо знаете, какие про-
фессии сейчас наиболее вос-
требованы. Думаю, многим чи-
тателям эта информация будет
небезынтересна.
   - Да, действительно, мы мони-
торим рынок труда, получаем

заявки от работодателей и какие-то выводы делать
можем.
  Какие профессии востребованы? Если коротко, то
прикладные, связанные с производством. После об-
вала 90-х годов, когда основная ставка делалась на
торговлю и сферу услуг в стране, медленно, но верно
возрождается производство, очень востребованы ра-
бочие специальности. В период пандемии значи-
тельно вырос спрос на средний медперсонал.
  Это, конечно, не значит, что другие специальности
не нужны. Они необходимы: и врачи, и учителя, и эко-
номисты, и юристы, но… высококвалифицированные.
Рынок труда предъявляет в наше время все больше
и больше требований к квалификации.
  Эпоха низко квалифицированного труда даже в стра-
нах третьего мира уходит. Так что совет всем, кто за-
интересован в работе: учиться, учиться и еще раз
учиться.
   - А оказывает ли ваш Центр помощь в обучении по
тем или иным специальностям?
   - Да, конечно. Мы помогаем безработным гражда-
нам освоить новые специальности. Что же касается
выпускников средних общеобразовательных учреж-
дений, то им, на мой взгляд, легче получить гаранти-
руемое государством образование бесплатно.
  Сейчас с развитием информационных технологий
Интернета граждане могут сами выбрать форму и
место обучения. Можно учиться очно, можно заочно,
можно дистанционно. Технологический прогресс зна-
чительно упростил процедуру поиска работы или уче-
бы. Времена, когда за граждан все решало государ-
ство, закончились. Есть популярный сайт «Работа в
России», где можно не только работу найти, но и за-
писаться на профобучение. Мы со своей стороны, ко-
нечно же, готовы помочь безработным гражданам
сориентироваться в потоке информации и предло-
жений.
   - Хотя в эпоху рыночной экономики государство
не опекает всех и каждого, но помощь государствен-
ная все же есть?
  - Конечно! Государство в условиях рынка является
регулятором, который создает условия для работы
всех участников рынка. Государство заинтересовано
в снижении уровня безработицы.
   Вот, например, Постановление Правительства РФ
№ 363 от 13 марта 2021 года «О Государственной
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при трудоустройстве без-
работных граждан». Постановление это предусмат-
ривает частичную компенсацию затрат работодате-
лей на выплату заработной платы работникам из
числа трудоустроенных безработных граждан, кото-
рые:
  а) на 1 января 2021 года зарегистрированы в каче-
стве безработных в  органах службы занятости;
  б) на дату направления органами служба занятости
для трудоустройства к работодателю являлись без-
работными гражданами;
   в) на дату заключения трудового договора с работо-
дателем не имели работы, не были зарегистрирова-
ны как индивидуальные предприниматели или гла-
вы КХФ, не применили специальный налоговый ре-
жимы «Налог на профессиональный доход».
    Есть также условия и для работодателей, о них
можно узнать у наших специалистов.
   -  Что можно добавить к сказанному?
    - Нужно осознанно подходить  и к выбору профес-
сии (это  касается молодых) и быть готовыми к пере-
менам, активней использовать информационные
технологии.
  - Спасибо за беседу.

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

БЫТЬ ГОТОВЫМИ
К ПЕРЕМЕНАМ

  Кем стать? Какую профессию избрать? Воп-
росы эти рано или поздно встают перед каж-
дым человеком.
  Ответить на эти и многие другие вопросы о
работе и безработице наш корреспондент А.Та-
жев попросил заместителя директора ГКУ
«Центр занятости населения Терского райо-
на» Кандрокова Андзора Ауесовича.
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по низким ценам.
Тел.: 8-928-719-99-76.
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   22 августа 2021 года на 73 году
жизни, после продолжительной
болезни ушел из жизни замеча-
тельный человек Боготов Ана-
толий Зуберович. Анатолий Зу-
берович родился 10 августа 1948
года в с. В-Акбаш. После оконча-
ния сельской школы поступил в
Прохладненский ТСХТ и успеш-
но окончил в 1972 году по спе-
циальности “ветеринария”.
   Свою трудовую деятельность
начал в с.Н-Акбаш, затем был переведен в родное
село В-Акбаш заведующим ветеринарным участком.
В феврале 2018 года уволился по собственному же-
ланию по состоянию здоровья. Был хорошим настав-
ником, воспитал много поколений ветеринарных вра-
чей. Пользовался заслуженным уважением среди
коллег.
 Коллектив Терского районного центра ветери-
нарии выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким Боготова Анатолия Зуберовича.

любимого внука Гоникова Эльда-
ра Залимовича с окончанием
школы с золотой медалью и с по-
ступлением в Российский универ-
ситет дружбы народов в г. Москве!
   Пусть удача всегда сопутству-
ет тебе во всех делах. Желаю ус-
пешной карьеры, легкого дости-
жения целей, исполнения всех
твоих желаний и планов. Пусть
твое усердие будет плодотвор-
ным и приносит радующие результаты. Желаю тебе
найти свое место в жизни, быть востребованным,
чтобы выбранная профессия приносила тебе толь-
ко радость, удачу и благополучие. Алыхьым насыпыфIэ
дыдэ уищI!

Бабушка Люся.

4-комн. кв., 1-й эт., г.Терек, ул. Кабардинская, 256/1, с
индивид отопл. Тел.: 8-962-651-05-26.
Дом, г. Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-
73.
Дом, 72 кв.м, из 4-х комн., г. Терек, ул. Пушкина, 188,
времянка, 24 кв.м., уч.13 сот. Тел.: 8-903-496-46-72.
Дом из 4-х комн., г. Терек,ул. Гагарина,42, навес с ком-
натой, с удобствами, цена 2 млн.700 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-963-167-03-03.
Земельный уч., 6 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 38 «а»,
чистый, приватиз., огорожен. Тел.: 8-960-425-18-04,
8-925-052-25-28.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, для
цыплят, 4-ярусные, 2 шт, брудер 3-ярусный, инкуба-
тор на 120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-909490-20-
54.
Индейки,  11-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тама-
ра.
Индюки, индейки домашние, можно в ощипанном
виде. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-964-039-56-72.
Шифоньер, б/у. Тел.: 8-963-281-28-54.
Памперсы S, матрас от пролежней, стул санитарный
на колесах, фляги алюминевые. Тел.: 8-903-496-46-
72.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кролики (молодняк) оптом. Тел.: 8-930-000-30-32.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Мёд горный, натуральный, 0,7 гр - 400 руб.,1л - 500
руб., 3 л - 1500 руб. с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
Ячмень. Тел.: 8-903-492-56-25, 8-903-281-92-03.
Козье мясо, цена 350 руб./кг с доставкой. Обр.: с. Уро-
жайное. Тел.: 8-962-649-04-39.

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.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу бесплатно. Тел.: 8-967-
411-87-00.
Покос травы. Тел.: 8-903-497-15-66.
Грузоперевозки на а/м “Газель”, с грузчиками, цена
договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния, по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,
10. Тел.:  8-903-490-13-34. Шухов Олег.
ООО «Элеватор» приглашает на  сезонную работу
женщин и мужчин. Оплата высокая, предоставляет-
ся бесплатный обед. Тел.: 8-963-169-54-75, 8-960-422-
56-19.
Услуги: шпаклевка, покраска, стяжка. Тел.: 8-960-430-
57-07.
Сдается частное домовладение в Дейское со всеми
удобствами. Тел.: 8-962-772-60-31.
2-месячные курсы домашних медицинских сестер-
массажисток.  Запись по тел.: 8-967-425-54-85.
Требуется официантка в кафе «Весна». Тел.: 8-962-
650-54-96.

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.

  АО «Терекалмаз» приглашает на работу уборщиков
производственных и служебных помещений. Заработ-
ная  плата договорная. За справками обращаться в
Отдел кадров. Тел.: 41-1-95.

Куры-несушки, бесплатная доставка.
Тел.: 8-909-432-80-12.

   Администрация МУП «Теректеплосбыт»
информирует вас о том, что для контрольно-
го розжига котлов будет заполнена система
отопления химическо-очищенной водой с
добавлением комплексионата 10.09.2021 г.
Убедительно просим привести в порядок
внутридомовые системы отопления до
10.09. 2021 г.
   В целях бесперебойной подачи тепла про-
сим погасить существующие долги за тепло-
вую энергию во избежание взыскания в судеб-
ном порядке. Неоплата задолженности ставит
под угрозу прохождение отопительного сезо-
на и предприятие не будет иметь возможнос-
ти расплатиться с поставщиками энергоресур-
сов.
Администрация МУП «Теректеплосбыт».

   Коллектив МКОУ СОШ им. А.Т.Канкошева с.п. Дейс-
кое выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана педагогическо-
го труда Шокаловой Октябрины Мурадиновны.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п. Инаркой выражают глубокие собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины ве-
терана труда Орсаева Юрия Долатгериевича.

   Требуются рабочие в бригаду (работа круглый год),
сбор урожая, посадка саженцев, оплата 150 руб./час.

 Тел.: 8-967-410-72-18.

Закупаем пух, перо, старые подушки, перины.
Тел.: 8-961-415-71-67.

Ïîçäðàâëÿþ

   АО «Терекалмаз» приглашает на работу токаря и
шлифовщика 4-6 разрядов (заработная плата  высо-
кая) и учеников по специальности: токарь и шлифов-
щик. За справками обращаться в отдел кадров.

Тел.: 41-1-95.

си къуэрылъху цIыкIу Ахъсор
Алан Абисал и къуэм и ныбжь-

ыр илъэс 12 зэрырикъуамкIэ!
   Уи гъащIэр кIыхьу, уи насыпыр
куууэ, жьым нэмыс яхуэпщIу, уэ ху-
эдэм уадекIуу, уузыншэу, гъащIэм
мураду ухуиIэр къохъулIэу, уи анэр
пхуэузыншэу, уи къуэш цIыкIум
щIэгъэкъуэн ухуэхъуу, дэрикI абы
ди гур хигъахъуэу Тхьэм  куэдрэ
утхуигъэпсэу.

Уи адэшхуэ Анибал  къыбгъэдэкIыу.

Ñîõúóýõúó

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Мазоковой
Фени Мухарбиевны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Тарашева Ха-
миши Зуберовича.

   Личный состав, Общественный Совет и ветеранс-
кая организация ОМВД РФ по Терскому району КБР
выражают глубокое соболезнование ветерану ОВД
Жанказиеву Хасанби  Исмагиловичу в связи с без-
временной кончиной сына.

  Р а з н о е

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
Жанказиеву Хасанби Исмагиловичу по поводу без-
временной кончины сына Жанказиева Заура Хасан-
биевича.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий,
организаций, а также населения района за-
казы для размещения на страницах газе-
ты платных материалов (с фотографиями),
посвященных важным событиям в их жизни, юби-
лейных очерков о ваших близких, друзьях, колле-
гах по работе... Обращаться: редакция газеты
“ТЕРЕК-1”. Тел.: 41-1-39.


