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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК
   Первого сентября в общеоб-
разовательных школах Терско-
го района состоялись торже-
ственные линейки, посвящен-
ные Дню знаний и Дню государ-
ственности Кабардино-Балкар-
ской Республики.

  Праздник первого звонка вы-
лился в яркое, волнующее ме-
роприятие. В торжественных
школьных линейках приняли
участие представители админи-
страции Терского муниципаль-
ного района, прокуратуры Тер-
ского района, главы поселений.
В торжественной и волнитель-
ной обстановке прошел празд-
ник 1 сентября в МКОУ СОШ
№4 г.п. Терек им. Р.И. Абазова.
   Торжественная линейка нача-
лась с поднятия государствен-
ных флагов Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской
Республики и исполнения Гим-
нов России и КБР.
  Почетными гостями школы в
этот знаменательный день ста-
ли глава местной администра-
ции Терского муниципального
района Муаед Дадов, прокурор
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Николай Хабаров и министр
культуры КБР Мухадин Кумахов.
  Гости обратились к педагоги-

ческому коллективу, учащимся
школы и родителям с теплыми
и искренними словами поздрав-
лений и пожелали успехов в но-
вом учебном году.
   Глава района Муаед Алиевич
Дадов отметил, что новый учеб-
ный год в Терском районе стар-
товал для 6 725 обучающихся, из

них в том числе 708 первокласс-
ников впервые переступили порог
школы.
   Общеобразовательная школа
№ 4 г.п. Терек получает современ-
ное развитие, активно участвуя в
национальном проекте «Образо-

вание». В 2021 году в рамках на-
правления «Современная шко-
ла» национального проекта «Об-
разование» здесь открылся
Центр образования естественно-
научной и технологической на-
правленностей “Точка роста”. А в
этом году в рамках федерально-
го проекта «Успех каждого ребен-

ка» по созданию условий для
занятий физической культурой
и спортом в школах сельской
местности и малых городах в 4-
й городской школе проведен ка-
питальный ремонт спортивно-
го зала.

   Николай Алексеевич Хабаров
отметил в своем выступлении,
что прокуроры районов и горо-
дов республики сегодня нахо-
дятся в школах на торжествен-
ных линейках, а сам он приехал
поздравить учащихся 4-й шко-
лы города Терека, которая с че-
стью и достоинством носит имя
Абазова Руслана Исмеловича,
прокурора КБР (1993-1998).   Он
выразил уверенность, что новое
поколение вырастет с чувством
патриотизма и ответственности
за Россию и родную республи-
ку. Министр культуры КБР Муха-
дин Лалушевич Кумахов пере-
дал поздравления от имени ру-
ководства Кабардино-Балкарс-
кой Республики и пожелал на-
стойчиво овладевать знания-
ми, найти свое направление в
удивительном мире знаний,
поднимать культуру родной
страны и республики.
   В завершение торжественной
линейки прозвучал первый

школьный звонок, возвестив-
ший о начале нового учебного
года.
   Пусть он станет счастливым и
успешным для всех школьников
и педагогов Терского района.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   3 сентября – день траура по
всем жертвам терактов, а также
тех, кто погиб, выполняя свой
долг в ходе спасательных опе-
раций. В День солидарности в
борьбе с терроризмом жители
РФ несут цветы к памятникам и
мемориалам погибших от рук тер-
рористов, принимают участие в
траурных шествиях и мероприя-
тиях, вспоминая всех потерпев-
ших. Это отражает сплоченность
общества и государства против
данной идеологии насилия, ко-
торая является угрозой между-
народного масштаба.
   Событие неразрывно связа-
но с сентябрьской трагедией
2004 года в Беслане, когда
день знаний стал для боль-
шинства днем траура и скорби.
Во время праздничной линей-
ки, посвященной 1 сентября, в
школу проникли боевики и зах-
ватили в заложники учителей,
детей и их родственников.
Трое суток 1128 человек были
в плену у бандитов.
   В ходе чудовищного теракта
погибло более 350 человек
(среди которых 150 детей,
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   Августовские совещания по-
зволяют всему педагогическому
сообществу в режиме открыто-
го диалога обсудить векторы
развития образования и подго-
товиться к началу нового учеб-
ного года и, в то же время, авгу-
стовский педсовет - это особая
педагогическая традиция, со-
гретая теплом последних лет-
них дней, искренней любовью
к профессии и приближающим-
ся 1 сентября.
    Система образования нахо-
дится на важном и ответствен-
ном этапе развития: это реали-
зация приоритетных нацио-
нальных проектов «Образова-
ние», «Демография», государ-
ственной программы «Разви-
тие образования».
   Главные задачи реализации
национального проекта «Обра-
зование» определены указом
Президента Российской Федера-
ции «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на
период до 2030 года». Деталь-
ное обсуждение актуальных воп-
росов системы образования осу-

ществлялось на муниципальных
тематических и региональных
дискуссионных площадках.
   Для достижения поставленных
целей Терский муниципальный
район активно реализует регио-
нальный проект: «Модерниза-
ция школьной системы образо-
вания в Кабардино-Балкарской
Республике».  В 2022-2023 годах
выполнение данного проекта бу-
дет осуществляться в 12 школах
района из 59 по республике.

женщины, военнослужащие) и
свыше 500 ранено. В ходе опе-
рации по освобождению за-
ложников был убит 31 терро-
рист, а 1 арестован.
   События в Беслане – это об-
щая трагедия для всех жите-
лей России и других госу-
дарств, когда терроризм очень
наглядно продемонстрировал
свою звериную жестокость.
   Каждый год 3 сентября ровно
в 13.05 (время детонации первой
бомбы в спортзале) в мемори-
альном комплексе Беслана пос-
ле удара колокола в небо взле-
тает 335 белых шаров, которые
символизируют души погибших.
Перед разрушенным зданием
школы вечером зажигают све-
чи, которые горят до утра.
   В День солидарности борь-
бы с терроризмом россияне
вспоминают всех погибших в
ходе террористических актов:
в Буденновске, Беслане, Пер-
вомайском, Волгограде и дру-
гих. Общее горе и боль сбли-
жают людей и укрепляют их
желание бороться с любыми
проявлениями террора в мире.
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воспитания.
  Сегодня мы говорим о цифрови-
зации во всех отраслях, образова-
ние не стало исключением. Сей-
час активно  расширяется школь-
ная цифровая среда, одним из
элементов которой является вне-
дрение федеральной государ-
ственной информационной систе-
мы «Моя школа». Она призвана
обеспечить эффективную инфор-
мационную поддержку участни-
кам образовательного процесса.
Все 25 образовательных органи-
заций подключены к этой систе-
ме и уже зарегистрировано 758
педагогических работников, что
составляет 96 процентов от их ко-
личества.
  В рамках проекта “Информаци-
онная инфраструктура” по обеспе-
чению подключения к сети «Ин-
тернет» социально значимых
объектов Российской Федерации
21 общеобразовательное учреж-
дение подключено к интернету на
скорости 100 Мбит/с для городс-
ких школ и 50 Мбит/с для сельских
школ (в рамках федерального
проекта).
  В настоящее время рассматри-
вается вопрос о включении в фе-
деральный проект двух общеоб-
разовательных учреждений
(МКОУ Прогимназия №2 г.п. Терек,
МКОУ Прогимназия № 3 г.п. Те-
рек).
  Образовательные учреждения
района активно вступают в работу
по внедрению проекта «Школы
Минпросвещения России». Дан-
ный проект связан прежде всего
со сбором самых хорошо работа-
ющих, самых интересных, самых
эффективных практик для того,
чтобы школы в огромном масси-
ве любой информации могли на-
ходить все лучшие зарекомендо-
вавшие себя практики, методи-
ческие разработки в одном мес-
те.
   На информационном ресурсе
Минпросвещения России прове-
дена самодиагностика всех школ.
По итогам самодиагностики МКОУ
СОШ №2 г.п. Терек, МКОУ СОШ
с.п.Дейское, МКОУ СОШ с.п.Арик,
МКОУ СОШ с.п. Тамбовское, МКОУ
СОШ с.п. Ново-Хамидие с 1 сен-
тября 2022 года  будут участвовать
в этом проекте. На базе этих уч-
реждений будет апробироваться
концепция идеальной школы (по
направлениям - знания, здоро-
вье, творчество, воспитание и про-
фориентация). В настоящее вре-
мя управленческие команды про-
шли курсы повышения квалифи-
кации. Массовое внедрение кон-
цепции будет реализовываться до
2024 г.
  В России 2023 год станет Годом
педагога и наставника, это ещё раз
подчёркивает высокий статус этих
специалистов в нашем обществе,
важность их работы. Это признание
особого статуса педагога. Повыше-
нию престижа педагогической про-
фессии, привлечению молодых пе-
дагогов будет способствовать и ре-
ализация федеральной програм-
мы «Земский учитель». В этом году
в Хамидиевскую школу направля-
ется учитель английского языка в
рамках данной программы. Этот
ресурс активнее надо использовать
и другими учреждениями образо-
вания. Также решением проблем
обновления и кадрового обеспече-
ния школ должно стать создание
психолого-педагогических классов,
направление лучших выпускников
школ на обучение педагогическим
специальностям в рамках целево-
го обучения.
   Главой Кабардино-Балкарской

Республики Казбеком Коковым
принято решение стимулировать
целевое обучение по педагоги-
ческим направлениям за счет уч-
реждения государственных сти-
пендий для студентов, обучающих-
ся по соответствующим востребо-
ванным специальностям. Мы под-
держиваем это решение и будем
активно включаться в его реали-
зацию.
   Для нас важно сохранить и пред-
ставить накопленный опыт лучших
педагогов Терского района. Для
этого Управление образования
ежегодно инициирует проведение
конкурсов профессионального
мастерства, таких, как «Учитель
года», «Воспитатель года». Их по-
бедителями в прошедшем году
стали Артинова Анжела Хажиму-
ратовна, учитель математики
МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек, Пара-
стаева Алла Юрьевна, воспита-
тель дошкольного отделения
МКОУ СОШ №2 г.п. Терек.
   На создание позитивного обще-
ственного мнения нацелены кон-
курсы профессионального мас-
терства, активными участниками
которых являются наши педагоги.
Это: чемпионат «Молодые про-
фессионалы», всероссийские
профессиональные олимпиады
для учителей.
   Лауреатом регионального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» (Worldskills Russia)  КБР ста-
ла Бжаумыхова Зарема Урусбиев-
на, воспитатель дошкольного от-
деления МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек.
  Призером регионального этапа
всероссийской профессиональ-
ной олимпиады для учителей ста-
ла Лукожева Зарета Зуберовна,
учитель физики МКОУ СОШ с.п.
Терекское.
  В республиканском этапе всерос-
сийского конкурса профессио-
нального мастерства педагоги-
ческих работников сферы допол-
нительного образования «Серд-
це отдаю детям» приняли участие
3 педагога Центра детского твор-
чества Терского района. Кулагина
Нина Викторовна - победитель,
Ордашева Лера Мусарбиевна -
призёр.
   Говоря об оценке качества об-
разования, не могу не затронуть
результаты единого государствен-
ного экзамена. В этом году у нас
263 выпускника, из них 19 окончи-
ли школу с ученической медалью,
257 получили аттестат о среднем
общем образовании, к сожале-
нию, 6 человек не справились с
заданиями по обязательным
предметам, в связи с чем не полу-
чили аттестаты.
   Результаты ЕГЭ по всем пред-
метам, по каждому виду заданий
- это предмет для самого тщатель-
ного анализа на методических
объединениях, педагогических
советах для планирования эффек-
тивной работы по освоению обще-
образовательных программ. Рай-
онная методическая служба дол-
жна перестроить свою работу с
учетом результатов ЕГЭ. В насто-
ящее время имеется возможность
получить адресную консультаци-
онную поддержку на федераль-
ном уровне. Одной из задач муни-
ципальной и школьных методи-
ческих служб является подключе-
ние к информационным ресур-
сам, а это является хорошей ме-
тодической базой как для само-
подготовки учителя, так и для раз-
работки и реализации рабочих
программ.
   Сегодня воспитание - деятель-
ность, направленная на развитие
личности, создание условий для

самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе соци-
окультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей.
   В настоящее время назрела не-
обходимость воспитывать моло-
дёжь в духе гражданственности,
патриотизма как дома, в семье,
так и в детских садах и школах. По-
этому перед нами поставлена
важная задача - усилить истори-
ческое просвещение детей. Они
должны иметь полное представ-
ление об истории России, малой
Родины. На это направлен проект
«Разговор о важном», который
призван с младших классов зна-
комить детей с историей, учить их
доброте и справедливости.
   Детское движение, школьные
театры, музеи, спортивные клубы
к 2024 году должны функциониро-
вать в каждой школе. Даже если
это будет небольшой кружок, во-
кальная студия или медиацентр в
малокомплектной школе.
   Неотъемлемая часть непрерыв-
ного педагогического процесса -
это равные возможности детей
для получения доступа к допол-
нительному образованию. В рам-
ках национального проекта «Об-
разование» приняты меры по
развитию системы дополнитель-
ного образования детей для реа-
лизации дополнительных обще-
развивающих программ различ-
ной направленности.  В районе
ежегодно увеличивается охват
детей дополнительными общеоб-
разовательными программами.
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным
образованием в 2020-2021 учеб-
ном году, -  58 %.  В 2021-2022 учеб-
ном году - 72 %.  Численность обу-
чающихся, охваченных дополни-
тельным образованием через Ав-
томатизированную информаци-
онную систему «Навигатор», со-
ставляет 5015 детей в возрасте от
5 до 18 лет. По результатам еже-
годных мониторингов отмечается,
что данный показатель занятос-
ти детей в дополнительном обра-
зовании увеличивается. Выдано
8055 сертификатов, размещено
140 программ дополнительного
образования. Две сертифициро-
ванные программы реализуются
в Центре детского творчества Тер-
ского района (охват - 100 детей).
   Активно вовлекается в систему
дополнительного образования
одна из наиболее уязвимых кате-
горий граждан - дети с ОВЗ и дети-
инвалиды. В 2021-2022 учебном
году охват дополнительным обра-
зованием таких детей составил
более 250 обучающихся.
   В рамках системы общего и до-
полнительного образования в
районе проводятся физкультурно-
массовые и спортивные меропри-
ятия.
    В 2021-2022 учебном году ко-
манды школ района приняли уча-
стие в республиканских и всерос-
сийских соревнованиях. На рес-
публиканском этапе Всероссийс-
ких спортивных соревнований
школьников «Президентские со-
стязания» команда МКОУ Лицей
№1 г.п. Терек заняла 1 место. Ко-
манда юношей МКОУ СОШ им.
С.А. Карданова с.п. Терекское
одержала победу в региональном
этапе Всероссийских соревнова-
ний по «Мини-футболу» общерос-
сийского проекта «Мини-футбол в
школу - 2022».  Ребята МКОУ СОШ
с.п. Верхний Акбаш заняли 1 мес-
то на региональном этапе Всерос-
сийского фестиваля «Веселые
старты». МКОУ Лицей №1 г.п. Те-
рек - победитель республиканско-

го этапа Всероссийских спортив-
ных игр среди школьных спор-
тивных клубов.
   В 2021-2022 учебном году 23
обучающихся района стали уча-
стниками профильных смен в об-
разовательном центре Антарес
по направлениям: робототехни-
ка, программирование, матема-
тика, медицина, биология.
   Ахаминов Азрет Анзорович,
ученик второй городской школы
- победитель конкурсного отбо-
ра на ноябрьскую математичес-
кую образовательную програм-
му образовательного центра
«Сириус».  Обучающиеся МКОУ
СОШ № 2 г.п.Терек - призеры
различных математических
олимпиад (педагог-наставник
Джанкулаева З. Я.).
  В региональном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников
4 учащихся стали победителями
и 18 - призерами по различным
учебным предметам. Учащиеся-
победители и их педагоги-настав-
ники получили премию Главы Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки. Это: Богатырев Тембулат, уче-
ник 10 класса 2-й школы г.Терек
(педагог-наставник - Балахов А.
Н.), Фиапшева Алина, ученица 11
класса Верхне-Акбашской шко-
лы (педагог-наставник - Кишева
Р. Р.), Борова Алина, ученица 9
класса Лицея № 1 г.Терек (педа-
гог - наставник - Балкарова М. М.),
Богатырева Алена, ученица 11
класса 3-й школы г.Терек (педа-
гог-наставник - Дышокова Т. Б.).
   Активисты молодежных орга-
низаций показывают хорошие
результаты на региональных и
всероссийских конкурсах, фести-
валях, проектах. Во Всероссийс-
ком спортивном фестивале РДШ
в г. Москве приняли участие 3 ко-
манды-победительницы Севе-
ро-Кавказского Федерального
округа: команда шахматистов
МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек в стар-
шей возрастной группе и коман-
да МКОУ СОШ №2 г.п. Терек в
младшей возрастной группе, ко-
манда МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек
по воздушно-силовой атлетике
«Сила РДШ». Гоов Кантемир,уче-
ник МКОУ СОШ №2 г.п. Терек, за-
нял 1 место на региональном
этапе и этапе СКФО и стал участ-
ником Всероссийских соревно-
ваний. Команда МКОУ СОШ №2
г.п. Терек одержала победу на ре-
гиональном этапе всероссийско-
го конкурса «Лучшее первичное
отделение РДШ» и стала призе-
ром в СКФО. Команда «Тигр»
МКОУ СОШ с.п. Новая Балкария
заняла 1 место на республикан-
ских соревнованиях среди детей
и учащейся молодежи в рамках
Всероссийского детско-юношес-
кого общественного движения
«Школа безопасности». Ребята
МКОУ СОШ № 2 г. п. Терек стали
победителями республиканско-
го турнира «Интеллект -2022»;
команда ребят МКОУ СОШ № 2
г.п. Терек заняла 1 место в рес-
публиканском конкурсе на луч-
шую работу «Моя законотворчес-
кая инициатива».
   Хочу выразить благодарность
обучающимся за проявленное
упорство в достижении постав-
ленных целей, многие показали
себя лидерами, благодарю педа-
гогов, руководителей учреждений
за то, что помогаете развивать
способности и таланты детей.
   Перед нами стоят сложные за-
дачи, но все они осуществимы
при условии конструктивного ди-
алога и тесного взаимодействия
всех, от кого зависит дальнейшее
развитие системы образования.
Не сомневаюсь, что все вызовы
по плечу профессиональному
педагогическому сообществу
Терского района.

ОБРАЗОВАНИЕ

 В учреждениях образования бу-
дут осуществлены работы по ка-
питальному ремонту, оснащению
современными средствами обу-
чения и воспитания, обеспече-
но дополнительное профессио-
нальное образование педагоги-
ческих работников и повышение
качества профессиональной
подготовки педагогического и уп-
равленческого состава.
   Участие в проекте стало воз-
можным благодаря своевремен-
ной подготовке документации.
Составлена смета и проведена
экспертиза. Из муниципального
бюджета на эти цели для 12
объектов выделено 2 млн. 300
тыс. руб.
  Эффективное использование
финансовых средств и создание
современных и комфортных ус-
ловий обучения, повышение ка-
чества учебного процесса, рост
удовлетворенности учащихся,
учителей и родительского сооб-
щества - главная задача в систе-
ме образования.
   В рамках национального про-
екта «Демография» ежегодно
создаются новые дошкольные
места. За предыдущие годы со-
здано 240 мест, в текущем году
завершено строительство при-
стройки к дошкольному отделе-
нию МКОУ СОШ с.п. Н-Балкария
на 60 мест. Благодаря принятым
мерам в целом по району мы
удовлетворяем потребность на-
селения в дошкольном образо-
вании и можем принять в детс-
кие сады детей в возрасте от 1,5
до 7 лет.
 В рамках реализации феде-
рального проекта «Современ-
ная школа» уже большинство
обучающихся школ осваивают
образовательные программы
общего и дополнительного обра-
зования с использованием со-
временного оборудования. У нас
в муниципалитете 12 центров
«Точка роста», в этом году еще в
4-х школах они создаются (МКОУ
СОШ им. З.Б. Максидова с.п. Ха-
мидие, МКОУ СОШ №2 г.п. Терек,
МКОУ СОШ с.п. Инаркой, МКОУ
СОШ с.п. Верхний Курп).
   Для внедрения цифровой об-
разовательной среды в 15 шко-
лах улучшена материально-тех-
ническая база. В этом году в про-
ект дополнительно включены 4
учреждения (МКОУ СОШ с.п. В-
Акбаш, МКОУ СОШ им. С.А. Кар-
данова  с.п. Терекское, МКОУ
СОШ с.п. Тамбовское, МКОУ
СОШ с.п. Красноармейское).
   Во всех сельских школах обнов-
лены условия для занятий физи-
ческой культурой и спортом. В
этом году в проекте принимает
участие МКОУ СОШ №4 г.п. Те-
рек, на капитальный ремонт
спортзала учреждению выделен
1 857 тыс. руб.
   В новом учебном году перед
нами стоят очень серьезные за-
дачи по обновлению содержа-
ния образования:
   -формирование единого обра-
зовательного пространства;
   - переход на новые образова-
тельные стандарты третьего по-
коления, который будет осуще-
ствлён с 1 сентября в 1 и 5 клас-
сах.
   Во всех образовательных орга-
низациях у нас второй год реа-
лизуется программа по воспита-
нию. С 1 сентября во всех шко-
лах стартует масштабный очень
непростой проект «Разговоры о
важном». Этот проект большой
вызов для всей системы образо-
вания. Еженедельно на терри-
тории школ будет организовано
поднятие флага, исполнение
гимна. Это одно из важных со-
ставляющих патриотического

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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  Поводом для написания дан-
ной статьи послужила публика-
ция в «Газете Юга» № 33 от 25
августа 2022 года под автор-
ством известного в республике
журналиста, исследователя
Виктора Котлярова. В статье
речь идет о Бермане Шаваеве,
который стоял у истоков Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного ансамбля песни и
танца «Кабардинка» в декабре
1931 года. Газета пишет: «Пер-
вый концерт ансамбля состоял-
ся в Зольском районе, где на
этот момент имелся клуб, вме-
щавший 100 человек. Начались
гастроли молодого коллектива.
Звездным часом гастролей ста-
ли выступления на Дальнем Во-
стоке в 1939 году, где атмосфе-
ра на советско-японской грани-
це была тревожной. Артисты
совершали переезды на авто-
машинах или на катерах по 100-
150 км и давали по 2-3 концер-
та в день, которые всегда про-
ходили с творческим эмоцио-
нальным подъемом. В этом
была заслуга всего коллектива,
но лучшими из лучших были ар-
тисты - солисты Асланджери
Аталиков, Берман Шаваев, Зау-
дин Дуков, Мутай Ульбашев, Та-
мара Кабардокова, Галина Иса-
кова, Нану Кумышева, Женя
Ханова, Мария Канаметова, Са-
кинат Этезова, Кураца Кашир-
гова (гармонь), Танахум Ашуров
(зурна), Арон Исаков (бубен)».
   Так кто же этот Заудин Дуков,
который в далеком 1939-м году
считался одним из лучших в ан-
самбле наравне с известными
в республике и за ее предела-
ми Мутай Ульбашевым, Аслан-
джери Аталиковым, о которых
писала газета? В своей книге
«Фамильная энциклопедия
рода Дуковых», вышедшей в
мае 2018 года, я посвятил не-
большой очерк этому удиви-
тельному, с очень трудной и в
то же время насыщенной собы-

ЧЕЛОВЕК, ПРОСЛАВИВШИЙ СВОИМ ТАЛАНТОМ РОД ДУКОВЫХ
тиями жизнью, нашему старше-
му брату, который возвысил род
Дуковых, которым мы гордимся.
Хочется донести до широкого
круга читателей родной газеты
«Терек-1» об этом ярком пред-
ставителе рода Дуковых.
  Заудин Дуков родился 12 апре-
ля 1919 года в семье Канамета
Ибрагимовича, внука основате-
ля рода Дуковых в с.Инаркой
(Верхний Курп). Так получилось,
что у Канамета Ибрагимовича в
браке родились сын и три доче-
ри. После кончины первой жены
во втором браке родился сын
Заудин. После кончины Канаме-
та в 1925 году мать Заудина
вновь выходит замуж за Тлеуже-
ва из селения Дейское. К тому
времени Заудину едва исполни-
лось 6 лет. С малых лет он отли-
чался от своих сверстников рез-
вым характером и любозна-
тельностью. Находясь между
новой родней Тлеужевыми и
своими отцовскими корнями Ду-
ковыми, Заудин рано стал само-
стоятельным. С детских лет ак-
тивно принимал участие в худо-
жественной самодеятельности
сельского клуба, хорошо танце-
вал, проявлял активность во всех
культурных мероприятиях. В
1934 году после успешного выс-
тупления Заудина на районном
смотре, где присутствовала суп-
руга Б.Э.Калмыкова и отбирали
талантливую молодежь в созда-
ваемый в республике ансамбль
песни и танца, его пригласили в
Нальчик. Так началась его арти-
стическая карьера, с которой
были связаны вся его дальней-
шая жизнь и творчество. С 1934
по 1940 годы Заудин выступал
солистом ансамбля. В конце
1940 года он был призван на
службу в ряды Красной Армии в
290-й минометный полк. Нача-
лась Великая Отечественная
война. Заудин принимал актив-
ное участие в боевых действиях
на различных фронтах, в том чис-

ле - с империалистической Япо-
нией. За боевые заслуги Заудин
Канаметович Дуков награжден
орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями «За от-
вагу», «3а боевые заслуги», «3а
взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией», «За победу
над Японией». В сентябре 1946
года демобилизовался и сразу
же вернулся в родной коллектив
ансамбля «Кабардинка». С 1946
по 1960 годы, до ухода на заслу-
женный отдых, Заудин Дуков яв-

лялся одним из ведущих солис-
тов ансамбля. С коллективом
«Кабардинки» Заудин Канамето-
вич объездил весь мир.
  Ансамбль «Кабардинка» нес
народам мира наше искусство,
своими искрометными танцами
показывал культуру адыгов.
Многолетний труд З.К.Дукова не
пропал даром. Он - Заслужен-
ный артист КБАССР (1951 г.), На-
родный артист КБАССР (1954 г.).
В 1957 году за исполнение
сольных номеров в заключи-

тельном смотре участников
фестиваля в Москве был на-
гражден Дипломом 2 степени
и Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР ему было
присвоено звание «Заслужен-
ный артист РСФСР» (4 июля
1957 г.), занесен в Адыгскую
(Черкесскую) энциклопедию
(2006 г.).
  Заудин Канаметович Дуков
прожил тяжелую, насыщенную
событиями и впечатлениями
интересную жизнь. Его жизнь
всегда была связана с дли-
тельными гастролями и ко-
мандировками, тем не менее
он старался не отрываться от
своих Дуковских корней. При
малейшей возможности наве-
щал родных и близких. Я, буду-
чи студентом университета в
1960-х годах, стал ближе об-
щаться с Заудином. Меня он
помнил совсем маленьким.
Приезжая в родное село, он
расспрашивал о наших сороди-
чах, старался общаться со все-
ми, особенно со старшими. Ка-
залось, что он наверстывает
упущенное время. Много инте-
ресного рассказывал о странах
и континентах, где довелось
ему побывать.
   У Заудина Дукова две дочери
от первого брака (Рая и Жан-
на, которая, к сожалению, рано
ушла из жизни). Во втором бра-
ке родился сын Валерий, про-
должатель рода Дуковых. Ва-
лерий живет в отцовском доме
в Вольном Ауле, занимается
художественным промыслом.
Как и отец, Валерий - творчес-
кий человек. Он имеет сына и
дочь. Валерий старается не от-
рываться от Дуковских корней.
  Заудин Канаметович Дуков
ушел из жизни 19 мая 1999
года в возрасте 80 лет, похоро-
нен в Вольном Ауле. Он оста-
вил добрый след в роду Дуко-
вых.

Х. Дуков

КОНКУРС

   В Министерстве труда и социальной
защиты КБР подведены итоги конкурса
детских рисунков «Охрана труда глаза-
ми детей-2022».
   Мероприятие было проведено в трех
возрастных группах, где приняли учас-
тие образовательные организации и
дошкольные образовательные учреж-
дения республики. 
   Конкурс был направлен на воспита-
ние у подрастающего поколения вни-
мательного отношения к вопросам бе-
зопасности труда и сохранения своего
здоровья; формирование у подраста-
ющего поколения понимания значи-

Подведены итоги конкурса детских рисунков

мости безопасности труда и сохране-
ния жизни и здоровья работников, в
том числе несовершеннолетних, в про-
цессе трудовой деятельности.
   По итогам конкурса в возрастной ка-
тегории от 3-х до 6 лет 1 место заняла
Дисана Едгулова, МКОУ Прогимназия
№ 2 г.п.Терек; в возрастной категории -
от 13 до 18 лет 1 место - Наира Карда-
нова, МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек;  в воз-
растной категории от 3-х до 6 лет 3 ме-
сто - Даяна Унежева, МКОУ Прогимна-
зия № 2 г.п.Терек.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Одной из основных задач  родителей 
является подготовка ребенка к новому
учебному году. Необходимо купить не
только школьные принадлежности, но и
выбрать главное - школьную форму. Ре-
бенок будет проводить в ней большую
часть времени, а значит нужно уделить
особое внимание при ее покупке. Совер-
шая покупку, вы должны быть уверены в
том, что вашему ребенку будет комфорт-
но в той вещи, которую вы ему купите.
   Сегодня на рынке представлено ог-
ромное разнообразие моделей школь-
ной формы, материала для ее пошива.
   Приобретая школьную форму необхо-
димо знать обязательные требования.
Для изготовления  одежды могут быть
использованы материалы из натураль-
ных, искусственных или смешанных во-
локон. Предпочтение следует отдавать
материалу с наибольшим содержанием
натуральных волокон.
   Одежда должна обладать:
  - гигроскопичностью (способность по-
глощать влагу);
  - устойчивостью окраски материала к
стирке, поту и трению;
 - воздухопроницаемостью  (способ-
ность пропускать необходимое количе-
ство воздуха);
  - швейные изделия  из текстильных ма-
териалов должны соответствовать тре-
бованиям биологической и химической
безопасности;
- силуэт костюма должен быть свобод-

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Памятка по выбору школьной формы
ным, не сковывающим движения ре-
бенка.
   На всю реализуемую школьную форму
должен быть сертификат соответствия.
   Кроме того, необходимо обратить вни-
мание на маркировку одежды.
   Маркировка должна быть читаемой,
проверяемой, достоверной и доступной
для осмотра и идентификации. Инфор-
мация должна быть представлена на
русском языке. Маркировка  наносится
на изделие, этикетку, прикрепляемую к
изделию или товарный ярлык, упаковку
изделия или листок-вкладыш.
   Маркировка должна содержать следу-
ющую информацию: 
   - данные о стране, где изготовлена про-
дукция;
   - наименование и местонахождение
изготовителя;
   - наименование и вид изделия;
   - дата изготовления;
   - состав ткани (процентное содержа-
ние) натурального и химического сырья
в материале;
   - символы по уходу  за изделием и ин-
струкции по особенностям ухода за из-
делием в процессе эксплуатации.
   Школьная форма должна соответство-
вать деловому стилю ученика.

 О.Х.Тохова,
врач-консультант по СГОН ФФБУЗ

«ЦГиЭ в КБР» в  г. Прохладном,
Прохладненском, Терском

и Майском  районах

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ



  Дэтхэнэ зы лъэпкъми езым лIэщIыгъуэ зыбжанэкIэ зэ-
ригъэпэщауэ и гъащIэм къыдекIуэкI хабзэхэр иIэжщ. Зи
къэралыгъуэ, тхыгъэ зимыIа лъэпкъхэм я гъащIэм и лъэ-
ныкъуэ псори зэраубзыхуу щытар а хабзэхэращ. Ахэм
ящыщщ адыгэхэм цIыхубзхэм кIэлъызэрахьэу щыта
хабзэфIхэри.
 «ЦIыхубз  пшэрыхь хущанэ» - ар ады-
гэ псалъэжыц. Ар щыхьэт тохъуэ  ди
лъэпкъым   цIыхубзым пщIэшхуэ хуищIу,
нэмысышхуэ кIэлъызэрихьэу зэрыщы-
тар. Жагъуэ зэрыхъунщи, совет влас-
тыр ува нэужь, 1917 гъэм иужькIэ тхы-
лъуи статьяуи къыдагъэкIам я нэхъы-
бэм зэратхар мыбы хуэдэущ: ди адыгэ
цIыхубзхэм я  дунейр кIыфIу, щхьэхуи-
тыныгъэ  ямыIэу дэкъузауэ ягъэпсэууэ,
я гъащIэр гугъуу, адэ-анэхэм, дэлъху-
хэм я пхъум, я шыпхъум и арэзыныгъ-
эм щIэмыупщIэу зыхуейм  лIы ирату,
н.къ. Ахэр зыкъомкIэ  пэжщ, апхуэдэ
щапхъэхэри бгъуэтынущ. Ауэ абы и
закъуэкъым пэжыр. А зи гугъу тщIахэм
хуэдэ къабзэу пэжыращи, шэч лъэпкъ
къытомыхьэу жыпIэ хъунущ: дуней
псом нэгъуэщI лъэпкъ къыщыгъуэ-
тыгъуейщ адыгэхэм хуэдэу цIыхубзым
пщIэшхуэ хуэзыщI, нэмысышхуэ кIэлъы-
зезыхьэ щымыIауэ, е нэхъ тэмэму жыпIэмэ, щыIар  мащIэу.
  Абы и щыхьэтщ дэтхэнэ зы адыгэри, ар щIалэу е лIыжь
дыдэу щрет, уэрамым зи ныбжь нэса цIыхубз дэнэ къэ-
на, атIэ хъыджэбз щIалэ дыдэ блэкIмэ зэрытэджыр, пщIэ
зэрыхуащIыр. Ищхъэрэ Кавказ псом щацIыху Къэза-
нокъуэ Жэбагъы уэрамым лIыжьхэм яхэсу тести, хъыд-
жэбз цIыкIу гуэр блэкIырти тэджащ. Абы и гъусэ лIыжьхэм
Жэбагъы мыпхуэдэу жраIэгъащ: «Жэбагъы, щхьэ утэд-
жа, ар иджыри сабийщ, балигъ хъуакъым»,- жаIэри.
Жэбагъы жэуапу яритащ: «Сэ сыщIэтэджар, а хъыджэбз
цIыкIум е ар зыщыщ бзылъхугъэхэм нэмыс яхуэсщI къу-
дейуэ аракъым, атIэ сэ си щхьэми нэмыс хузощIыжри
аращ». Хуабжьу жэуап  Iущщ.
  Адыгэ хабзэм идэркъым пIащIэу уэрамым ежэх е дэ-
жей шур, сыт хуэдэ Iуэху, сыт хуэдэ пIэщIэгъуэ абы имы-
Iами, уэрамым тет е уэрамым ирикIуэ цIыхубзхэм блэ-
жыну. Ар шым къепсыхыу, шхуэмылакIэр Iэдэжу иубыду,
цIыхубзхэр ижьырабгъумкIэ блигъэкIын хуейщ. Ахэр
блэкIа нэужь, шым и щхьэр цIыхубзхэм я дежкIэ егъазэ,
мэшэсыжри и гъуэгу тоувэж.
  ЦIыхубз щыту цIыхухъухэр зэфIэнэну, псалъэ мыхъумы-
щIэ зэжраIэну хабзэкъым. ЦIыхубз щыщытым и деж,
цIыхухъур сыт хуэдизкIэ къэмыгубжьами, зыхуигъэшэчын,
щабэу, дахэу, мыкIийуэ псэлъэн хуейт. А хабзэр зымыгъэ-
зэщIам емыкIушхуэ къихьынут, и напэр текIынут.  ГъэщIэ-
гъуэнкъэ, зэрыгъэгубжьа щIалитIым я къамэр кърахауэ
зэзауэми, цIыхубз ирихьэлIам и щхьэфIэпхыкIыр е и бэлъ-
токур я кум дидзамэ, зэзэуэныр асыхьэтым щагъэтын
хуейт. ЩIалэхэр хуиттэкъым, а щхьэфIэпхыкIым е бэлъто-
кум ебэкъуэну.
  ЦIыхубзхэм я нэмысым, я къарум гъунэ лъэпкъ иIэтэ-
къым. Ахэм я пщIэр ину зэрыщытам мыри и щыхьэтщ. Е
XVI-нэ,  е XIX-нэ лIэщIыгъуэм и пэхэм пщы-уэркъхэм я
зэныкъуэкъуныгъэм кIэ иIэтэкъым, мэкъумэшыщIэхэри
абы хэпщIа хъурт. Зыгуэрым зыгуэр имыщIэу, е ищIапэу
IэщIэукIамэ, е егъэлеяуэ и жагъуэ ищIамэ зы адыги бгъу-
этынутэкъым ар игъэгъуну, илъ имыщIэжыну. АтIэ, а
яукIыжыну кърахуэкI лIыр зы унэ гуэрым щIэлъадэрэ абы
щIэс цIыхубзым «сыпхъумэну сынолъэIу» жиIэрэ елъэ-
Iуамэ, абыи ар ихъумэну ищтамэ, пхъэрыр цIыху дапщэ
мыхъуми къару яIэтэкъым, хабзэм хуит ищIыртэкъым, а
унэм щIыхьэу ялъ ящIэжыну.ЦIыхубзым и къарум, и пщIэм
и щыхьэтщ мы хабзэри. ЛIы зыIэщIэукIар зэкъуэхуауэ
иукIам и анэм и закъуэу зыхуигъэзэфрэ абы и бгъэм
зыщIидзамэ, ар и бын пэлъытэ хъуати, зыри еIусэ-
нутэкъым. Унэгуащэм е нысэм и быдзышэ ефа гъунэгъу
сабийр я бын, я къуэ пэлъытэ хъурт. Анэ быдзышэр IэфI
къудейтэкъым, атIэ абы къаруушхуэ, пщIэшхуэ иIэт.
  Хабзэм къигъэувырт уэрамым ех цIыхухъум пщIантIэм
дэт цIыхубзым зы лэжьыгъэ гугъу гуэр ищIэу илъагъумэ,
дэнэ мыкIуэми, сыт хуэдэу мыпIащIэми, къигъазэу а лэ-
жьыгъэр хуищIэну. ИтIанэт и гъуэгу щытеувэжынур.
ЦIыхубзыр и закъуэу зэи къагъанэртэкъым, ауэ и щхьэгъ-
усэр ежьауэ, къэгувауэ гъэсын е Iэщым иригъэшхын мэкъу
имыIэжмэ, и гъунэгъу цIыхухъу дэтхэнэри, и благъэми и
мыблагъэми, дэIэпыкъун, гъэсын, мэкъу къыхуишэн ху-
ейт. Дэтхэнэ адыгэ цIыхухъуми и пщэм хабзэу дилъхьэрт
бзылъхугъэм и хъумакIуэу, и дэIэпыкъуэгъуу щытыну, абы
лей къызэрылъимыгъэсыным, емыкIу къызэрыримыгъ-
эхьыным яужь итыну. Ар адыгэлIу, лIыгъэ иIэу, цIыхуу яб-
жынутэкъым езыр щыту цIыхубз гуэрым лей кърахамэ, и
жагъуэ ящIамэ е нэмысыншагъэ къыкIэлъызэрахьамэ.
Дэтхэнэ адыгэлIми хабзэм и пщэм дилъхьэрт дэтхэнэ
цIыхубзми, и анэм, и шыпхъум, и щхьэгъусэм хуэдэу, пщIэ
хуищIыну, ихъумэну, армырамэ, а лIым и напэр текIынут.
  Адыгэ цIыхубзхэм зэреджэ къудейм (ди анэ, ди шыпхъу,
гуащэ, унэгуащэ) къегъэлъагъуэ цIыхухъум цIыхубзым
пщIэшхуэ зэрыхуищIыр. Ауэ цIыхухъур и щхьэгъусэм  зэи
тепсэлъыхьыркъым фIыкIи IейкIи, ар хабзэкъым. Абы
ерыскъы игъэхьэзырарэ лIым и ныбжьэгъухэр игъэхьэ-
щIэмэ, ахэм ящыщ зыгуэр “ерыскъыр IэфIщ, фIыуэ игъэ-

Адыгэ хабзэмрэ цIыхубз нэмысымрэ
хьэзыращ, унэгуащэ IэкIуэлъакIуэщ” жаIами, лIым а псалъ-
эмакъыр зыщхьэдегъэIух, зыри жиIэркъым е ауан тIэкIу
хэлъ хуэдэу зыгуэр жеIэ. Унэгуащэми, и щхьэгъусэм и гугъу
ящIмэ, абы щхьэкIэ фIы фIэкIа, ауэ емыгъэлеяуэ,
жиIэнукъым.

  АдыгэлIыр зыщIыпIэ кIуэмэ, цIыхубз и
гъусэр сыт имыныбжьами ижьырабгъум-
кIэ щытын, цIыхухъур зытIущ хъумэ, цIыху-
бзыр я кум дэтын хуейт. Адыгэ цIыхубзхэм
пщIэшхуэ зэрыхуащIым къыхэкIыу зэи лэ-
жьыгъэ гугъу ирагъэлэжьыртэкъым. Уна-
гъуэм илъ лэжьыгъэ псори белджылыуэ
зэпэгуэшат. ЦIыхубзхэр зыхуагъасэр ады-
гэ хабзэр фIыуэ ящIэну, унагъуэр зэрахьэ-
ну, сабий зэрипIыным, шхын зэригъэхь-
эзырыным, щыгъын щIынымкIэ IэкIуэлъэ-
кIуэну, дыщэ идэкIэ Iэзэну арат. Унагъуэр
зыгъэунагъуэр, ар зэкIэлъызыгъакIуэр,
абы и нэмысыр зыхъумэр цIыхубзыр
аращ. Дэ псоми зэрытщIэщи, цIыхухъум
сыт хуэдиз унагъуэм къримыхьэлIами, сыт
хуэдиз къимылэжьми зыри и уасэкъым,
абы и щхьэгъусэм цIыхухъум и лэжьыгъэр
тэмэм имыщIыфмэ, зэримыгъэзэхуэфмэ.
  А къэтхьа щапхъэхэри, нэгъуэщI куэдхэ-
ри щыхьэт тохъуэ адыгэхэм цIыхубзым
пщIэшхуэ хуащIу, нэмысышхуэ кIэлъызэ-

рахьэу, абы и гъэсэныгъэм хуабжьу егугъуу зэрыщытам.
Ахэр псори ди тхыдэм IупщIу къыхощ, хамэ къэралхэм
къикIа къэкIухьакIуэхэм, къэхутакIуэхэм, урыс щIэныгъэ-
лIхэм  я  тхыгъэхэми  абыхэм щытопсэлъыхь.
  Зи гугъу тщIа хабзэхэм епхауэ зыгуэр сигу къокIыж. 1959
гъэм Мэзкуу щекIуэкIауэ щытащ этнографиемрэ археоло-
гиемрэ елэжьхэм я союзпсо зэIущIэ. А зэманым ди рес-
публикэм и университетым дигъэкIуауэ МГУ-м и аспиран-
турэм зы щIалэ тIощIым нэс дыщеджэрт. ЗэIущIэ щыIэну,
абы ди республикэм и лIыкIуэхэри хэтыну къыщытщIэм,
дедэIуэнщ  жытIэри, зытIущ  дыхъуу дыкIуащ, Кавказым
никIа щIэныгъэлIхэм я секцэм дыхэтащ. Еджагъэшхуэхэм
ящыщ зыбжанэ къытеувыIащ Кавказым ис лъэпкъхэм
цIыхубзым кIэлъызэрахьэ хабзэхэм. Хуабжьу тфIэгъэщIэ-
гъуэнащ Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ къэхутакIуэ ин-
ститутым археологиемкIэ и секторым и унафэщI Акритас
Панаит жиIар. Абы и гугъу ищIащ ищхьэкIэ дызытепсэ-
лъыхьа хабзэхэм щыщхэми, нэгъуэщIхэми. Сэри, си гъусэ-
хэри дызыхуеджэр тхыдэрат, ауэ а хабзэхэм я нэхъыбэр
зэи зэхэтхатэкъым. Дэни щызэхэпхынт? Къэбэрдей-Балъ-
къэрым и тхыдэм школми, педучилищэми, институтми
дыщрагъэджатэкъым, ахэм я гугъу газетхэми радиохэми
ящIыртэкъым. Абы къыхэкIыу зэрыдгъэщIэгъуэнур дымы-
щIэу Акритас жиIахэм дедэIуащ, ди тхыдэр, ди хабзэхэр
зэрыдмыщIэм щхьэкIэ ди щхьэм мыгъуагъэ хуэтхьыжащ.
Ар езыр грекрэ пэт, зыхэс лъэпкъхэм я тхыдэр зэриджыр,
адыгэхэм, балъкъэрхэм я хабзэр зэригъэщIэну яужь зэ-
ритыр дгъэщIэгъуащ. ЗэIущIэм сыщыщIэсым сыгузавэрт мы
Акритас зытепсэлъыхьа ди хабзэхэм щхьэкIэ сыту пIэрэ
адрей щIэныгъэлIхэм жаIэнур жысIэурэ. Ауэ къэпсэлъа
псоми а ди хабзэхэр яфIэгъэщIэгъуэнащ, яфIэдэхащ, нэ-
мысышхуэ, гъэсэныгъэшхуэ, хьэл-щэн дахэ яхэлъащ ады-
гэхэм жаIащ. Мис аращ адыгэхэр нэгъэсауэ рыцару щIабжу
щытар. Апхуэдэ хабзэ нобэ псоми тхэлъамэ сыту насы-
пышхуэт, сыту фIыт  жаIащ икIи щIэныгъэлIхэр къыхурад-
жащ, а пасэрей хабзэхэр нэхъ куууэ яджыну,  ямыгъэкIуэ-
дыжыну.
 Зи гугъу тщIа хабзэхэр шэч хэмылъу  дахэщ, лъэпкъыр,
унагъуэр зыгъэбжьыфIэщ, и щхьэр ину езыгъэлъагъужщ.
АтIэ, а хабзэхэр щхьэ мащIэ хъурэ, щхьэ кIуэдыжрэ, хэт ар
зи зэраныр: цIыхухъухэра, хьэмэрэ цIыхубзхэрауэ пIэрэ?
Ар псоми ди лажьэщ - унафэщIхэми, цIыхухъухэми, цIыху-
бзхэми, школхэми, еджапIэшхуэхэми, щIэныгъэлIхэми. Шэч
хэлъкъым - хабзэхэри зэхъуэкI  лъэпкъ ямыIэу гъащIэм
декIуэкIыркъым. ГъащIэм зиужьыхункIэ, цIыхухэм я
псэукIэр ефIэкIуэхункIэ хабзэми зеужь икIи зехъуэж. КIэщIу
жыпIэмэ, хабзэхэр гъащIэм, социально-экономическэ зы-
ужьыныгъэм долъэбакъуэ. Нобэ цивилизацэ жыхуэтIэм
хабзэ псори еухуэнщI, зы хабзэм лъэпкъ псори тригъэувэ-
ну яужь итщ. Лъэпкъышхуэхэм, илъэсищэ зыбжанэкIэ къэ-
ралыгъуэ, щэнхабзэшхуэ зиIахэм, нэхъ захъумэжыф, я хаб-
зэм щыщ куэдхэр нобэми я гъащIэм къыдокIуэкI, ноби зэ-
рахьэф. Лъэпкъ цIыкIухэм ящыщ куэдхэр абы хокIуадэ, я
хабзэхэри, я бзэри яфIокIуэд.
  Ахэр псори къызыхэкIар ди лъэпкъ политикэр зэрымы-
тэмэмар аращ. Совет властыр ува иужь ди политикэр, ди
унафэхэр зытеухуауэ щытар зыщ: «ипэкIэ щыIа псори Iейщ,
залымыгъэщ,иджы нобэ щIэуэ хабзэхэри, гъэсэныгъэри,
псэукIэри дыухуэн хуейщ».  Апхуэдэ политикэм и гуращэр
зыт - псори зэхуэдэ щIын, лъэпкъ псоми зы хабзэ яIэн.
Абы нэхърэ нэхъ Iей лъэпкъым пхуещIэнутэкъым.
  1917 гъэм иужькIэ цIыхубзхэр цIыхухъухэм хуэдэщ, щхьэ-
хуитщ жаIэри  апхуэдэ хабзэхэр къыдагъэкIащ. Ар фIыщ,
унафэ тэмэмщ. Ауэ девгъэгупсысыт, а зэхуэдэныгъэм нэхъ
тэмэму. Пэжщ, ди цIыхубзхэр общественно-политическэ
лэжьыгъэм хэтыну, колхозхэми совхозхэми цIыхухъум хуэ-
дэу щылэжьэну, уеблэмэ трактористу, комбайнеру,
пхъэIэщэжьу, егъэджакIуэу, дохутыру, нэгъуэщI Iэджэуи
лэжьэну хуит хъуащ. Ари хъунщ. Ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ,
цIыхубзхэм  я  щхьэхуитыныгъэм, я зэхуэдэныгъэм зыкIи
дахэ-дахэу зыхуэдгъэхьэзыракъым. ЦIыхубзыр мэкъумэш

лэжьыгъэхэм, фабрикэхэм, заводхэм, ухуапIэхэм маху-
эм къриубыдэу сыхьэтиблкIэ щылажьэмэ, хэт унагъуэр
зезыхьэнур, сабийр зыгъэсэнур, унэм кIэлъыплъынур?
Зэрынэрылъагъущи, цIыхубзхэм я къалэным хуэдитI-
щыкIэ хэдгъэхъуащ, я гъащIэр куэдкIэ нэхъ  гугъу тщIащ.
Пэжыр жыпIэмэ, апхуэдизыр зышэчыф ди цIыхубзхэм
сыт хуэдэ пщIэри щытхъури яхуэфащэщ. Ауэ, ди жагъуэ
хъуращи, адыгэхэм  цIыхубзым кIэлъызэрахьэу щыта хаб-
зэм икъукIэ  зихъуэжащ, нэхъ  Iей  хъуащ.
  Зэхуэдэныгъэр фIыщ. ЦIыхубзым IэщIагъэфI иIэнри а и
IэщIагъэм ирилэжьэнри нэхъыфIыжщ. Ауэ цIыхубзыр
цIыхубзу къэнэн папщIэ ар хуейщ: и сабийхэр щапIын яс-
лъэхэр, садхэр, абыхэм щылажьэ гъэсакIуэхэр фIы ды-
дэу, цIыкIухэм гъэсэныгъэ тэмэм иратыфу; шхапIэхэм ща-
гъэхьэзыр шхыныгъуэхэр унагъуэм щагъэхьэзырым
ефIэкIыу, пуду, нэхъ фейдэуэ щыту; щыгъын жьыщIыпIэхэр
куэду е зэрыжьыщIэ машинэхэр унагъуэ псоми яIэу. КIэщIу
жыпIэмэ, ди цIыхубзхэр цивилизованнэ къэралхэм я
цIыхубзхэм хуэдэу дгъэпсэуну щытамэ, хъунут. АтIэ цIыху-
бзыр хъуржыныр иIыгъыу лэжьапIэм къыщIэжыжрэ бэ-
зэрым жэмэ, абы къыщищэхуну зыхуейм и уасэм пэ-
мылъэщмэ, зыхуейр къыхуэмыгъуэтурэ тыкуэн щIэщы-
кIыным зэман хъушэ фIихьрэ, гукъыдэж лъэпкъи имы-
Iэжу къэкIуэжмэ, хэт апхуэдэ зэхуэдэныгъэ хуейр? Къи-
щынэмыщIауэ, лъитIэгъэн, е щитIэгъэн къищэхуну имыгъ-
уэтмэ, къигъуэтыпами, псалъэм папщIэ, зы вакъэ лъы-
тIэгъэгъуэ е зы бэлъто къищэхун папщIэ мазищ улахуэ
тригъэкIуэдэн  хуеймэ, апхуэдэ  цIыхубзым и фэр къихь-
эн, ар гушхуэн, и  хуитыныгъэм  щыгуфIыкIын?
  МыдэкIэ дыкъэкIуэтэнщи, ди адыгэ хъыджэбзхэм
жыIэмыдаIуэ куэд яхэт хъуащ: адэ-анэм жаIэр къафIэ-
мыIуэхуу, нэхъыжьхэм пщIэ хуамыщIу, я щхьэм пщIэ хуа-
мыщIыжу адыгэ нэмысым ебакъуэр мащIэкъым. Хъыд-
жэбзыр, цIыхубзыр зыгъэдахэр, гуакIуэ зыщIыр и теплъ-
эм и закъуэкъым, и щыгъыныракъым, атIэ и нэмысырщ,
хьэл-щэнырщ, цIыху хэтыкIэрщ, и бынхэр зэригъасэрщ, и
адэ-анэм, тхьэмадэ-гуащэм, гъунэгъухэм зэрахущытырщ.
Нобэрей цIыхубз куэдыр тхьэмади гуащи хуейкъым, абы-
хэм пщIэ хуащIыркъым. Ауэ, сэ сызэреплъымкIэ, тхьэма-
дэ, гуащэ уиIэныр  мылъкушхуэщ, насыпщ. Тхьэмадэмрэ
гуащэмрэ унагъуэм и псэукIэр тэмэму яунэтI, сабийхэр
къыбдапI, унагъуэ зехьэныр куэдкIэ къыпщагъэпсынщIэ.
Апхуэдэу щыт пэтрэ, тхьэмадэ, гуащэ жыхуэпIэхэр иджыри
нысащIэхэм я нэхъыбэм ядэркъым. Щхьэгъусэ яхуэхъуа
къуэ закъуэр адэ-анэм къыбгъэдаш, къахокI. Сытым
щхьэкIэ тпIат ди къуэ закъуэр, гугъуи зедгъэхьат ар тхэкIыу
щежьэжынум, жаIэу тхьэусыхэу, дэрэжэгъуэншэу, сымад-
жэ е лъэрымыхь хъумэ кIэлъыплъын ямыIэу къагъанэ.
  Иджырей щIалэхэми цIыхубзым кIэлъызэрахьэу щыта
хабзэхэр ящIэркъым, ящIэну хуейуи фэ ятеткъым. Бзылъ-
хугъэ щыт щхьэкIэ къамыгъанэу ахэр хъуэнэфынущ, зэ-
зэуэпэн щхьэкIи къуатын щыIэкъым. Уеблэмэ, абыхэм
къахокI зи фыз зыубэрэжьхэри. Хъыджэбзым езауэ
щIалэ ухуэзэнри зыхуэIуа щыIэкъым. Уи щхьэгъусэ уеуэн,
уехъуэнын, цIыхубз уепщэфыIэн нэхъ икIагъэ сыт щыIэн?
Ар куэдым къагурыIуэркъым.
  ЦIыхубзымрэ фадэмрэ я Iуэхуми сыкъытеувыIэну сыху-
ейт. ИпэкIэ адыгэхэм ефэр мащIэ дыдэу щытащ. Ди  жагъуэ
зэрыхъунщи, нобэ ефэр икъукIэ куэдщ. Псом нэхърэ нэхъ
Iеижращи, ди адыгэ цIыхубзхэми фадэр зи мыхьэрэм
къахэкI хъуащ. Ар сыту напэтех, сыту емыкIушхуэ! Пэжу,
мыбы цIыхухъухэми я зэран хэлъщ. Ахэращ нэхъыбэу ди
цIыхубзхэр ефэу езыгъэсар. Е лIэун, цIыхухъу гуп зэхэсым
е нэчыхьытхым къагъэфэну къыщIаша хъыджэбзхэм
бжьэ иратри ирагъафэ. Адыгэм апхуэдэ хабзэ игъащIэм
яхэлъакъым. Фадэ ефэ цIыхубзым нэхърэ нэхъ щIа-
гъуэкъым цIыхубз тутынафэхэри. Тутыным зэрану къи-
хьыр зыкIи нэхъ мащIэкъым фадэм къихьым нэхърэ.
  Ей, ди шыпхъухэ, хуабжьу дыволъэIу фыкъызэтеувыIэну,
фызэрыадыгэр, фызэрыцIыхубзыр, бын фызэриIэр е фиIэн
зэрыхуейр зыщывмыгъэгъупщэну, фыцIыхубзу, фыдахэу,
фыузыншэу гъащIэр вгъэщIэращIэу, вгъэбжьыфIэу дунейм
фытетыну къыфхуиуха къалэныр вгъэзэщIэну!
  Сыт хуэдэ Iэмалхэр щыIэ цIыхубзым адыгэхэм
кIэлъызэрахьэу щыта хабзэхэр зэфIэдгъэувэжын, тхъумэн
папщIэ? ЗэрыжытIащи, хабзэ псори, Iеи фIыи зыхыумыд-
зу, къыщIэпщтэжын щыIэкъым. Ауэ адыгэхэм цIыхубзым
ехьэлIауэ яIа хабзэхэр хэбдзын щIагъуэ хэмылъу дахэщ,
узыншэщ, узыгъэбжьыфIэщ, лъэпкъым къыбдалъагъуну
куэд и уасэщи, ахэр зыхэлъхьэжын хуейщ. Апхуэдэу хъун
щхьэкIэ, япэрауэ, а хабзэхэм ди щIэныгъэлIхэр, къэху-
такIуэхэр, нэхъыжьыфIхэр нэхъ куууэ, зэпкърыхауэ тегъ-
эпсэлъыхьын хуейщ. АдэкIэ, сабий садхэм къыщыщIэ-
дзауэ, школхэми, училищэхэми, техникумхэми, еджапIэ
нэхъыщхьэхэми Iэмал имыIэу адыгэ хабзэр щегъэджын
хуейщ. ЩIыпIэ советхэр, щIалэгъуалэ организацэхэр ха-
бзэр  къэIэтыжыным  къыхэшапхъэщ. Иужьрейуэ, газет-
хэри, журналхэри, телевиденэри, радиори зэпымыууэ ди
хабзэфIхэм, хабзэ дахэхэм тетхыхьын, тепсэлъыхьын,
зэIущIэхэр, дискуссиехэр къызэрагъэпэщын хуейщ.
  Лъэпкъ политикэм зыкъыщиIэтыж ди лъэхъэнэм,
лъэпкъ гурыщIэхэр къыщыушыжым зи лъэпкъыр фIыуэ
зылъагъу псоми я къалэнщ ди тхыдэри, ди бзэри, ди
хабзэ нэхъыфIхэри цIыхубэм зэращIэным яужь итыну. Абы
нэхъ къалэнышхуэ, нэхъ пщIэшхуэ зиIэ къалэн щыIэкъым.

  Мамбэт Хьэлым,
 тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор,

 «Iуащхьэмахуэ»,1991гъэ.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45,12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР (каб. и
балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30, 21.05  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25,  10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Засл. работник культу-
ры РФ Константин
Эфендиев. Передача
вторая (12+)
06.40 «ТВ-галерея»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07.10 «Черкасские в
истории России».
К а м б у л а т о в и ч и .
Фильм четвертый.
Часть вторая (12+)
07.40 «Кабардино-
Балкария» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Нарты.  Мир ка-
рачаево-балкарского
героического эпоса»
(12+)
08.45 «Наши в городе»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир»
(6+)
17.45 «Современник»
(12+)
18.15 «Черкасские в
истории России». Же-
леготовичи. Фильм
пятый (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Мой Али Шогенцу-
ков» (12+)
06.25 «Хэхэс щэнхаб-
зэ». Ансамбль адыг-
ского танца  «Ашамаз»
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спектр».  Пре-
зидент Северо-Кав-
казской ассоциации
кулинаров, шеф-по-
вар Бисо Чеченов
(12+)
07.40 «Страна гор и
камней» (балк. яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Дивный свет».
Выставка картин Ли-
дии Узеевой (12+)
08.40 «Хъуромэ» (каб.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк. яз.) (12+)
17.30 «Народные ре-
месла» (12+)
17.50 «Си хэку, си
уэрэд» («Родина моя,
песнь моя»). Детский
фестиваль старинной
адыгской песни З.
Кардангушева. Часть
вторая (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Воспевшие
Кавказ» (12+)
20.20 «Ёмюрлени те-
ренинден» («Из глу-
бины веков») (балк.
яз.) (12+)
20.50 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу» («С любовью
к людям и профес-
сии») (каб. яз.) (12+)
21.20 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Кенже - земля са-
дов» (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР (каб. и
балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ  ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
00.30 «Поздняков»
(16+)
00.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Призвание»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45,  03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР (каб. и
балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.55  Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «Черкасские в
истории России». По-
томки   кабардинских
владык. Фильм шес-
той (12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «На страже за-
кона» (16+)
07.25 «Жизнь посвя-
тившие». Отличник на-
родного образования
РФ Галина Черкесова
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Исключение».
Выставка молодых
художников (12+)
08.35 «Народные ре-
месла» (12+)
17.10 «Черкасские в
истории России». Ос-
танкинская церковь.
Фильм седьмой (12+)
17.35 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИТЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. Хро-
ника КБР «Туризм и
альпинизм» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ёз дуниям»
(«Свой мир»). Шамиль
Абаев (балк. яз.) (12+)
06.40 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб. яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб. яз.)
(12+)
07.40 «Колесо време-
ни» (балк. яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут».
(12+)
08.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Черкесское ору-
жие». Премьера доку-
ментального фильма
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Жаншэрхъ»
(каб. яз.) (12+)
17.35 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевик-
торина (балк. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб. яз.) (12+)
20.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗРВАНИЯ КБР.
«Мени Ата журтум -
мени жырым!» («Ро-
дина моя - песнь
моя!»). Республиканс-
кий детский фести-
валь балкарской на-
родной песни им.
Омара Отарова (12+)
20.55 «На страже здо-
ровья». Водогрязе-
лечебница (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+)
22.45 Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР (каб. и
балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Современник»
(12+)
06.40 «Светлый
взгляд». О творчестве
Инны Кашежевой (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Черкасские в
истории России». Же-
леготовичи. Фильм
пятый (12+)

07.40 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Кенже - земля са-
дов» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Звезда Ады-
геи» (12+)
08.35 «Музыкальный
микс» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».(12+)
17.25 «Народные ре-
месла» (12+)
17.50 «Черкасские в
истории России». По-
томки кабардинских
владык. Фильм шес-
той (12+)
18.30 «На страже за-
кона» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Народные ре-
месла». Мастер по об-
работке кожи Влади-
мир Хапов (12+)
06.30 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу» («С любовью
к людям и профес-
сии») (каб. яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрлени те-
ренинден» («Из глу-
бины веков») (балк.
яз.) (12+)
07.40 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Тырныауз» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Си хэку, си
уэрэд» («Родина моя,
песнь моя»). Детский
фестиваль старинной
адыгской песни З.
Кардангушева. Часть
вторая (каб. яз.) (12+)
08.40 «Арена моло-
дых». Чемпион Рос-
сии по аэродизайну
Александр Толстоко-
рое (12+)
09.10 «Билляча».  По-
знавательно-раз -
влекательная пере-
дача для детей (балк.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15«Тайм-аут»  (12+)
17.30 «Колесо време-
ни» (балк. яз.) (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб. яз.)
(12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости
дня».(16+)
19.50 «Ёз дуниям»
(«Свой мир»). Шамиль
Абаев (балк. яз.) (12+)
20.20 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб. яз.) (12+)
20.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Черкесское ору-
жие». Премьера доку-
ментального фильма
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45,12.15, 15.15,
02.25 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2022»(16+)
00.25 Д/ф «Жизнь оба-
ятельного человека». К
85-летию со дня рож-
дения Геннадия Шпа-
ликова (12+)
01.40 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ «Север-
ный Кавказ»
09.15 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ- ВЕСТИ КБР (каб. и
балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30, 21.05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
21.15 Вести. Местное
время
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
23.40 «Улыбка на
ночь» (16+)
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЕВКИ» (16+)
04.10 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 со-
общает...» (16+)

06.20 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Заслуженный строи-
тель РФ В. Попович
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Черкасские в
истории России». Ос-
танкинская усадьба.
Фильм восьмой (12+)
07.35 «Чемпионы».
Заслуженный тренер
РФ по дзюдо Мухамед
Емкужев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Кабардинка»
(12+)
08.25 «ТВ-галерея»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Моя
Кабардино-Балкария»
(12+)
17.40 «Я - моздокский
кабардинец» (12+)
18.10 «Культура и мы».
Михаил Аджук-Гирей
Лохвицкий (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Ахмед Хамурзов
(12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рож-
денный для сцены»).
Заслуженный   артист
КБР Рамазан Люев
(каб. яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Халкъ фахму-
ла» («Народные та-
ланты») (балк. яз.)
(12+)
08.40 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб. яз.) (12+)
09.10 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «Пе-
щера» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб. яз.) (6+)
17.40 «Тукъум тары-
хы» («Моя родо-
словная») (балк.яз)
(12+)
18.00 «Свой путь». Ма-
стер декоративно-при-
кладного искусства
Заур Бегиев (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания») (каб. яз.) (12+)
20.10 «Къадар» («Су-
дьба»). Телеочерк о
ветеране труда Сали-
хе Теппееве (балк. яз.)
(12+)
20.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Открытие фестиваля.
Часть первая (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоро-
вье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 Д/ф «1812. Боро-
дино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя
- судьба моя». К 85-ле-
тию со дня рождения
Иосифа Кобзона(12+)
14.40 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (16+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Но-
вый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТОБОЛ»
(16+)
00.25 Д/ф «Петр Пер-
вый. «...На троне веч-
ный был работник»
(12+)
01.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.35 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
07.15 Устами младен-
ца
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя по-
чта» с Николаем Бас-
ковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие пере-
мены
12.55 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЕТСЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ» (16+)
03.15 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.56 Перерыв в веща-
нии
16.20 «Следствие
вели...» (16+)

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е »
(16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
10.20 «Первая пере-
дача» (16+)
10.55 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Но-
вый сезон (6+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.10 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Эдит Пиаф».
Спектакль по мотивам
пьесы В. Легентова в
Музыкальном театре
КБР (12+)
07.55 «65 лет в эфи-
ре» (12+)
08.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00  РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «У Эльбруса  и
Казбека» (12+)
17.20 «Модный се-
зон». Тележурнал
(12+)
17.50 «Взгляд сквозь
тысячелетие». Мстис-
лав и Редедя (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 П.И. Чайковский.
«Лебединое озеро».
К л а с с и ч е с к и й
национальный рус-
ский балет. Часть пер-
вая
06.45 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие»). Мухаммат
Жангоразов (балк. яз.)
(12+)
07.15 «Си лъахэ»
(«Мой край»). Истори-
ко-культурные памят-
ники с. Заюково. Пере-
дача первая (каб. яз.)
(12+)
07.45 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSI К
FEST». Открытие фес-
тиваля (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 Мультфильм
(0+)
16.10 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени»). Древние архи-
тектурные памятники
(балк. яз.) (12+)
16.40 Т. Дербе. «Шу-
маф». Спектакль
Адыгейского государ-
ственного драмати-
ческого театра. Часть
первая (каб. яз.) (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Си лъахэ»
(«Мой край»). Истори-
ко-культурные памят-
ники с. Заюково. Пере-
дача вторая (каб. яз.)
(12+)
19.55 «Илмуну жолун-
да» («Путь в науке»).
Кандидат биологичес-
ких наук Хусей Гузиев
(12+)
20.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Кабардино-Балка-
рии -100 лет». Теле-
фильм (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.30 Х/ф «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА». Кино в
цвете (16+)
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Архитектор
времени» (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
19.50 «Три аккорда»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда»
(16+)
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (18+)
01.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Экология и че-
ловек». Река Нальчик
(каб. яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.55 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЕТСЯ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЕ
ДЕЛО» (16+)
00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУ-
ПАЕТ ЖЕНЩИНА»
(16+)
04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ
ЗАБОТЫ» (16+)

05.00 «Спето в СССР»
(12+)
05.45 Т/с «ДЕЛЬТА
ПРОДОЛЖЕНИЕ) (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная доро-
га» (16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым» (12+)
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.10 Оригинальное
музыкальное шоу «Ава-
тар» (12+)
23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама» (16+)
00.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)

02.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Кавказ - воспе-
тая вершина». Са-
ратовский театр хоро-
вой музыки (12+)
07.00 «Партитура»
(12+)
07.25 «Я - моздокский
кабардинец» (12+)
07.55 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Моя
Кабардино-Балкария»
(12+)
08.25 «Культура и мы».
Михаил Аджук-Гирей
Лохвицкий (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.30 «65 лет в эфире»
(12+)
18.20 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Кабарда» (12+)
18.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 П.И. Чайковский.
«Лебединое озеро».
Классический нацио-
нальный русский ба-
лет. Часть первая (12+)
06.50 «Свой путь». Ма-
стер декоративно-при-
кладного искусства
Заур Бегиев (12+)
07.10 «Къадар»
(«Судьба»). Телеочерк
о ветеране труда Сали-
хе Теппееве (балк. яз.)
(12+)
07.40 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания») (каб. яз.)
(12+)
08.05 «Гъуазджэм и
бзэк1э» («На языке
искусства»). Художник
Заира Жабалиева
(каб. яз) (12+)
08.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Открытие фестиваля.
Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «О земном и о
небесном» (12+)
17.25 «Къэк1уэнур
зейхэр» («С видом на
будущее») (каб. яз.)
(12+)
17.50 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие»). Мухаммат
Жангоразов (балк. яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Сахна» («Сцена»)
(12+)
19.45 «Ыйыкъ».  (балк.
яз.) (16+)
20.00 «Си лъахэ»
(«Мой край»). Истори-
ко-культурные памят-
ники с. Заюково. Пере-
дача первая (каб. яз.)
(12+)
20.30 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.
яз.) (16+)
20.45 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«KAVKAZ MUSIK FEST».
Открытие фестиваля
(12+)

07.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.40 «Черкасские в
истории России». Ос-
танкинская церковь.
Фильм седьмой (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Будущее - в на-
стоящем» (12+)
08.45 «Смотри на мир
глазами молодых».
Литературно-музы-
кальная композиция
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Заслуженный строи-
тель РФ В. Попович
(12+)
17.50 «Черкасские в
истории России». Ос-
танкинская усадьба.
Фильм восьмой (12+)
18.20 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Кабардинка»
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «На страже здо-
ровья». Водогрязе-
лечебница (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗРВАНИЯ КБР.
«Мени Ата журтум -
мени жырым!» («Роди-
на моя - песнь моя!»).
Республиканский дет-
ский фестиваль бал-
карской народной
песни им. Омара Ота-
рова (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.25 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Песни над об-
лаками» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рож-
денный для сцены»).
Заслуженный артист
КБР Рамазан Люев
(каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
20.00 «Халкъ фахму-
ла» («Народные та-
ланты») (балк. яз.)
(12+)
20.30 «Макъамэ»
(«Музыка») (каб. яз.)
(12+)
21.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Ахмед Хамурзов
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

8 сентября
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МЧС

   Порядок приема, регистрации и про-
верки сообщений о преступлениях и
иных происшествиях в органах Государ-
ственной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее -
органы ГПС МЧС России), а также поря-
док ведомственного контроля за его со-
блюдением установлен Инструкцией о
порядке приёма, регистрации и провер-
ки сообщений о преступлениях и иных
происшествиях в органах ГПС МЧС Рос-
сии, утвержденной Приказом МЧС Рос-
сии от 02.05.2006 г. № 270.
   Сообщения о преступлениях вне зави-
симости от территории и времени совер-
шения преступных деяний, полноты со-
общаемых сведений и формы представ-
ления, а также подследственности при-
нимаются во всех органах ГПС МЧС Рос-
сии.
   Правомочными осуществлять приём
сообщений о преступлениях и оформ-
лять их в соответствии с требованиями
УПК Российской Федерации являются:
  а) главный государственный инспектор
города (района) по пожарному надзо-
ру;
  б) дознаватель органа дознания НД
УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике;
  в) иные должностные лица органов НД
УНД и ПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике.
   В соответствии со статьей 141 Уголов-
но-процессуального Кодекса Российс-
кой Федерации (далее - УПК РФ):
   - заявление о преступлении может
быть сделано заявителем, прибывшим
в орган ГПС МЧС России, в устном или
письменном виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);
  - письменное заявление о преступле-
нии должно быть подписано заявите-
лем (ч.2 ст.141УПК РФ);
  - устное заявление о преступлении  за-
носится в протокол, который подписы-

Порядок приема сообщений
о преступлениях или иных происшествиях

в органах Государственной противопожарной
службы МЧС РФ

Отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Майскому и Терскому районам

вается заявителем и лицом, принявшим
данное заявление. Протокол должен со-
держать данные о заявителе, а также о
документах, удостоверяющих личность
заявителя (ч.3 ст.141УПК РФ);
   - если устное сообщение о преступле-
нии сделано при производстве след-
ственного действия или в ходе судебно-
го разбирательства, то оно заносится
соответственно в протокол следственно-
го действия или протокол судебного за-
седания (ч.4 ст.141УПК РФ);
  - в случае, когда заявитель не может
лично присутствовать при составлении
протокола, его заявление оформляет-
ся в порядке, установленном статьей
143 (рапорт об обнаружении признаков
преступления) Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ (ч.5 ст.141УПК РФ);
   - заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо
ложный донос в соответствии со стать-
ей 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК Российской Фе-
дерации), о чем в протоколе делается
отметка, которая удостоверяется подпи-
сью заявителя.
   Органы МЧС России, уполномоченные
осуществлять прием, регистрацию и
проверку сообщений о преступлениях и
иных происшествиях, а также должнос-
тные лица, которыми в соответствии с
УПК РФ могут быть обжалованы дей-
ствия, связанные с приемом (или отка-
зом в приеме) сообщений о преступле-
ниях на территории Терского муници-
пального района, расположены по ад-
ресу: Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Май-
скому и Терскому районам, ул. Панаго-
ва, 161, г. Терек, телефон: 41-1-01.
   Телефон доверия Главного управления
МЧС России по КБР: (8-8662) 399-999.
   Более подробная информация разме-
щена на Интернет-сайте УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по КБР
http://07.mchs.gov.ru

А.М. Шхагошев,
дознаватель ОНД и ПР

по Майскому и Терскому районам

   Туберкулез - это воздушно-капельная
инфекция, которая вызывается мико-
бактериями туберкулеза.
   Источник инфекции: человек, больной
активным туберкулезом легких. Возбуди-
тель туберкулеза попадает в организм
человека при вдыхании «зараженного»
воздуха вместе с капельками слюны и
мокроты, которые выбрасываются боль-
ным при разговоре, кашле, чихании.
   Треть населения земного шара инфи-
цирована микобактериями туберкулеза,
но далеко не все им болеют. У большин-
ства людей защитные силы организма
препятствуют развитию туберкулеза. В
ряде случаев при массивном инфици-
ровании микобактериями туберкулеза
быстро развивается болезнь.
   В других случаях под влиянием защит-
ных сил инфекция приобретает «дрем-
лющий» характер. Развитию туберкуле-
за в этом случае способствуют факторы,
ослабляющие защитные силы организ-
ма: переутомление, продолжительное
чрезмерное волнение, неполноценное
питание, употребление наркотиков, ал-
коголя, а также хронические болезни,
когда «дремлющие» микобактерии ту-
беркулеза начинают размножаться и
вызывают болезнь.
   Чаще всего туберкулезом поражают-
ся легкие, но инфекция может поразить
и любой другой орган.
   Признаки туберкулеза:
· незначительное повышение темпера-
туры тела по вечерам;
· общая слабость и быстрая утомляе-
мость, повышенная потливость;
· снижение аппетита, потеря веса;
· кашель более 2-3 недель;
· боль в грудной клетке более 3 недель;
· кровохарканье.
   Как выявляется туберкулез?
   К методам раннего выявления тубер-
кулеза у взрослого населения относит-
ся флюорография, у детей - проба Ман-
ту или Диаскин-тест.
  Флюорография позволяет диагностиро-
вать все случаи туберкулеза легких от ма-
лых до деструктивных форм и многооб-
разную другую патологию органов груд-
ной клетки: опухоли, воспаления легких.
  Поэтому для своевременного выяв-
ления туберкулеза необходимо прохо-
дить  флюорографию ежегодно.
  Проба Манту позволяет определить
инфицированы ли вы туберкулезной па-
лочкой.
  Что означает инфицирование? Инфи-
цирование туберкулезом происходит в
основном в детском возрасте и к 17 го-
дам около 50 % подростков тубинфици-
рованы.  При первом контакте с мико-
бактерией туберкулеза происходит так
называемое инфицирование, когда вне-

ЗДОРОВЬЕ

Что нужно знать о туберкулезе
для личной безопасности

шних проявлений нет и факт проникно-
вения в организм возбудителя заболе-
вания можно определить только по из-
мененной  реакции МАНТУ.
  Реакция МАНТУ - это не прививка, а ди-
агностическая проба, которая показы-
вает наличие аллергической реакции на
туберкулез.
   Если результаты обследования указы-
вают на возможность инфицирования
туберкулезом, ребенок подлежит обя-
зательному обследованию в противоту-
беркулезном диспансере. В этой ситуа-
ции большую роль играет отношение
родителей и осознание ими необходи-
мости тщательного обследования, в
дальнейшем лечения или проведения
профилактических курсов лечения. От-
каз родителей от лечения, уклонение от
обследования часто приводит к разви-
тию у инфицированного ребенка актив-
ного туберкулеза.
   Для того, чтобы не заболеть туберку-
лезом, следует правильно питаться. Пи-
тание должно быть достаточным и сба-
лансированным. В рацион необходимо
включить продукты, укрепляющие им-
мунную систему: мясо, яйца, фасоль,
рыба, сыр, творог, горох, орехи, овощи,
фрукты.
  Избавьтесь от вредных привычек, так
как курение,  алкоголь, наркотики сни-
жают защитные силы организма.
   Внимательное отношение к собствен-
ному здоровью, своевременное обра-
щение к врачу при появлении призна-
ков туберкулеза помогут избежать
развития заболевания!

З.Керефова,
фтизиатр

С П О Р Т

   В период с 27 по 28 августа 2022 года
в г. Нальчик проводились международ-
ные соревнования «Кубок «АБРЕК» по
отдельным движениям пауэрлифтин-
га, а также по строгому подъёму на би-
цепс и жиму стоя.
   Около 150 спортсменов со всех угол-
ков нашей необъятной страны и Казах-
стана собрались на этих соревнованиях
показать свое мастерство.
   В данных соревнованиях принял учас-
тие известный спортсмен и тренер из на-
шего района Унежев Володя Хамишович,
который выступал в дисциплине «Стано-
вая тяга» (возрастная категория - 70-74
года, весовая категория - до 110 кг).
   В результате трёх попыток Володе по-
корился вес 180 кг (мировой рекорд!),
что позволило ему в данной дисципли-
не занять 1 место и выполнить норма-
тив мастера спорта РФ.

Хаджимурат Гермашиков

ПАУЭРЛИФТИНГ
ПОБЕДА

С МИРОВЫМ РЕКОРДОМ

   В шахматно-шашечном клубе «Ладья»
состоялись соревнования по шахматам,
посвященные Дню знаний и Дню госу-
дарственности КБР. В них приняли учас-
тие 27 мальчиков и 12 девочек. По ито-
гам турнира места распределились сле-
дующим образом:
   Мальчики: 1 место - Жиляев Айдамир,
2 место - Кажаров Салим, 3 место - Ем-

СПОРТ

кужев Мухаммад.
   Девочки: 1 место - Бжеумыхова Камил-
ла, 2 место - Жиляева Рилана, 3 место -
Гетигежева Виктория.
  Победители и призеры соревнований
были награждены кубками и грамота-
ми Отдела ФК и спорта Терского муни-
ципального района.

Хаджимурат Гермашиков

Кубки и грамоты - победителям
ШАХМАТЫ
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1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова,76, в кир-
пичном доме, ул. план., цена 1млн. 500 тыс.руб. Тел.:
8-960-429-37-26.
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова, 130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-962-651-57-50.
2-комн.кв., ул. Бесланеева,1. Тел.: 8-988-722-05-77.
3-комн.кв., 5-й эт., 79 кв.м, г. Терек, ул. Ленина,51, ин-
дивид. отоплением, с ремонтом. Тел.: 8-967-427-62-
53.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Панагова,134. Тел.: 8-
960-429-82-54, 8-903-491-24-21.
Дом из 5 комнат, с.Дейское, ул. Шауцукова, 37, с удоб-
ствами, навес, уч. 40 сот. Тел.: 8-967-417-01-61.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Дом из 3-х комнат в с.Плановское, ул. Герандокова,
71(напротив аптеки), с ремонтом, с удоб., котлован
для нового дома, новый навес с комнатой, уч.40 сот.
Тел.: 8-960-425-80-87.
Дом в с. Тамбовское, ул. Дружбы, 64, с хозпостройка-
ми. Тел.: 8-903-492-39-31.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка.  Тел.: 8-964-
031-44-99.
Индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское ул. Балкаро-
ва, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры. Тел.: 8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, ролставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Газовая печь, стол-тумба, обувница. Тел.: 8-905-437-
74-20.
Индоутки-шептуны, разновозрастные, от 1 до 3 ме-
сяцев. Тел.: 8-960-430-43-71.
Цемент М-400, М-500,заводские мешки - 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Гуси домашние. Тел.: 8-909-487-18-48.
Горка, стулья, тумба под телевизор, диван, шифонь-
ер 3-дверный. Тел.: 8-964-038-60-67.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское. Тел.: 8-905-437-
37-32.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: шпаклевка, краска, обои, штукатурка, стяжка,
туф, бетон. Тел.: 8-928-916-14-80, 8-988-938-97-64, 8-
928-718-89-58.
Закупаю кизил. Тел.: 8-963-280-02-07.
Требуется рабочие по изготовлению пеплоблоков.
Тел.: 8-967-411-90-94.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобетонные
работы, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Откос травы. Тел.: 8-965-498-26-73.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м  по адресу:
г. Терек, ул. Бесланеева, 11/48. Тел.: 8-963-167-31-53.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-

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

Пластиковые окна,  двери,  витражи  -
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.:8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
Производятся по немецким технологиям.

Москитные сетки - в подарок.
Высокое качество, низкие цены.

Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425- 22-79.

Такси «Терек» требуются водители и опытный
слесарь. Заработная плата высокая!
Обращаться по тел.: 8-903-496-82-69.

Требуется помощник повара. График работы - 2/2. З/п -
1500 руб./день. Возраст - до 35 лет. Тел.: 8-967-411-77-70.

   Совет ветеранов ОВД и ВВ по Терскому району по-
здравляет всех  пенсионеров и сотрудников УВО с про-
фессиональным праздником - Днем Российской гвардии!
  Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия вам и вашим близким.

   МУП «Теректеплосбыт» на постоян-
ную работу требуется  электрогазос-
варщик. Зарплата высокая.

Обращаться  в отдел кадров
 по телефону: 45-1-03.

Ïîçäðàâëÿåì
 дорогого дедушку Унежева  Вла-
димира (Мусарби) Хамишевича с
победой на кубке «Абрек» по пау-
эрлифтингу, присвоением звания
Мастера спорта и установлением
мирового рекорда по становой
тяге в возрастной категории 70 лет
и выше с результатом 180 кг.
   Желаем крепкого здоровья и
дальнейших побед в спортивной
карьере. Мы гордимся тобой!

Внуки Эльберд и Эльдар.

Уважаемые абоненты!
   Администрация МУП «Теректеплос-
быт» информирует вас о том, что для
контрольного розжига котлов будет
заполнена система отопления хими-
чески очищенной водой с добавле-
нием комплексионата  08.09.2022 г.
  Убедительная просьба привести в
порядок внутридомовые системы
отопления до 08.09.2022 года.
   В целях бесперебойной подачи теп-
ла просим погасить существующие
долги за тепловую энергию во избе-
жание взыскания в судебном поряд-
ке. Неоплата задолженности ставит
под угрозу прохождение отопитель-
ного сезона и предприятие не будет
иметь возможности расплатиться с
поставщиками энергоресурсов.

Терский р-н,
  г.Терек,

ул. Пушкина,144 а

Солнечный
 город

ЗАНЯТИЯ
ВЕДУТСЯ

 БЕСПЛАТНО
Тел. для записи:
8-903-495-64-44
8-903-425-35-71
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ВНИМАНИЕ!
ЗАНЯТИЯ
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
Солнечный  Город
Первый опыт про-
граммирования
 Развитие мелкой
моторики
Развитие навыков
конструктирования
Развитие навыков
счета
 Развитие логиче-
ского и творческого
мышления

мень, глина, гравий, пеплоблоки. Т.: 8-960-431-42-24.
В пельменный цех требуются женщины-лепщицы, за-
работная плата - от 23 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Вакансия тренера  по плаванию, оплата высокая,
все вопросы только при личной встрече. Тел.: 8-988-
922-13-33.
На АЗС «Лукойл» требуются заправщик и мастер чи-
стоты. Тел.: 8-964-031-60-61.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.: 8-960-
425-42-60.
Требуются разнорабочие в производственный цех.
Возраст от 25 до 35 лет. Оплата 1500 руб./день. Тел.:
8-960-422-33-30.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133,  на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Требуется продавец в магазин «Спутник». Обр.:с.
Дейское, ул. Накацева,31. Тел.: 8-960-423-33-90.
Утерян кошелек черного цвета в районе ул. Лермон-
това. К нашедшему просьба вернуть за вознагражде-
ние.Тел.:8-962-651-43-82.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ:

   Федеральным законом от 28.06.2022 г. № 221-ФЗ
“О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции “О ветеринарии” установлено, что маркирование
и учет животных осуществляются в целях предотвра-
щения распространения заразных болезней живот-
ных, а также в целях выявления источников и путей
распространения возбудителей таких болезней.
   Предусмотрено, что индивидуальному или группо-
вому учету не подлежат дикие животные, водные био-
логические ресурсы, а также животные, не относя-
щиеся к сельскохозяйственным животным и принад-
лежащие гражданам.
   Маркирование животных осуществляется их вла-
дельцами за свой счет самостоятельно или посред-
ством привлечения иных лиц. Учет животных осуще-
ствляется безвозмездно специалистами в области
ветеринарии.
   Кроме этого, документ устанавливает порядок оп-
ределения зоосанитарного статуса объектов - зе-
мельных участков, зданий, помещений, строений, со-
оружений, с использованием которых физические и
юридические лица осуществляют деятельность по
выращиванию, содержанию и убою животных, по про-
изводству, переработке и хранению подконтрольных
товаров.
   Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября
2023 года. Животные, маркированные до дня вступ-
ления закона в силу, а также животные, маркирован-
ные за пределами РФ и ввезенные на территорию
РФ, повторному маркированию не подлежат. Зако-
ном дополнительно предусмотрены сроки учета под-
лежащих маркированию животных, сроки их марки-
рования, а также сроки определения зоосанитарно-
го статуса объектов.

Â ÇÀÊÎÍ Î ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ ÂÍÅÑÅÍÛ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÎ ÏÎÐßÄÊÓ

ÌÀÐÊÈÐÎÂÀÍÈß È Ó×ÅÒÀ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
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