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Состоялось совещание Главы КБР Казбека Кокова с членом Правления, 
начальником Департамента ПАО «Газпром» Владимиром Марковым и 
генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густо-
вым по вопросам газификации и газоснабжения республики, сообщает 
пресс-служба Главы и Правительства КБР.

Ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì 
ãàçèôèêàöèè 

è ãàçîñíàáæåíèÿ 
ðåñïóáëèêè

На совещании рассмотрены основ-
ные итоги реализации Программы 

развития газоснабжения и газификации 
региона на 2021-2025 годы. В 2022 году 
завершено строительство межпоселкового 
газопровода и установлено оборудование 
для учёта расхода газа в Терском районе. 
Планируется модернизировать 9 газо-
распределительных станций и построить 
газопровод-связку. «Реализация программы 
создаёт перспективы для социального и 
экономического развития Кабардино-Бал-
карии, подключения новых, в том числе 
промышленных потребителей. Так, один 
из будущих объектов - газопровод к горно-
рудному комбинату в Эльбрусском районе. 
Технически возможную сетевую газифика-
цию КБР планируется завершить к 2026 
году», - отметил Сергей Густов. 

Стороны также рассмотрели планы по 
строительству газовой инфраструктуры, 
вопросы расчётов за поставленный газ, 
безопасного использования газа в быту 
и дальнейшей догазификации. Газорас-
пределительные сети доведены до 1572 
домовладений. В контексте данной темы 
обсуждены дополнительные возможности 
поддержки социально незащищенных граж-
дан, льготных категорий потребителей газа. 
Прозвучало, что по поручению Президента 
Правительство сделало бессрочной про-
грамму социальной газификации, включив 
в неё и социальные учреждения. 

В минувшую среду состоялось подключе-
ние к газовым сетям одного из таких объек-
тов - поликлинического отделения № 2 
в селении Дыгулыбгей (на фото). Учрежде-
ние в прошлом году отремонтировали по 

программе модернизации первичного звена 
здравоохранения, одновременно оснастив 
его современным газовым оборудованием.

Глава КБР Казбек Коков выразил бла-
годарность Владимиру Маркову и Сергею 
Густову за поддержку Кабардино-Балка-
рии в столь важных социально значимых 
вопросах.

В совещании приняли участие за-
меститель директора Департамента 
социально-экономического развития 
СКФО Минэкономразвития РФ Эльвира 
Шапошникова, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», 
АО «Газпром газораспределение Наль-
чик» Залим Вороков.

Ñîáûòèÿ, íîâîñòè, àâòîðñêèå ñòàòüè è ìíîãî äðóãîé ïîëåçíîé 
èíôîðìàöèè ïðåäñòàâëåíû â ðåæèìå îíëàéí íà îôèöèàëüíîì 

òåëåãðàì-êàíàëå ãàçåòû «Áàêñàí».

Читайте, звоните, пишите и связывайтесь с нами по электронной 
почте gazetabaksan@mail.ru.  или по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21. 

Вход с торца здания местной администрации  г.о. Баксан, 2 этаж, 
а также по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 8-928-916-69-39 (WhatsApp).

(Íàâåäèòå êàìåðó ñâîåãî ñìàðòôîíà íà äàííûé øòðèõ-êîä 
è ó âàñ îòîáðàçèòñÿ ññûëêà äëÿ ïåðåõîäà íà êàíàë).

В сети Интернет действует 
сайт администрации городского округа Баксан.

Адрес сайта: baksan.kbr.ru
Об имеющихся фактах коррупционной направленности 

просим жителей городского округа сообщать 
по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; 

«телефон доверия»: 2-14-41.
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2022 год для Дворца куль-
туры с. Дыгулыбгей был 
насыщенным и продуктив-
ным. Работали по разным 
направлениям: творческое, 
патриотическое, спортивно-
оздоровительное, изучение 
и сохранение национальной 
культуры .  Мероприятия 
проводили с молодёжной 
аудиторией, придерживаясь 
стратегии развития у них 
духовно-нравственных ка-
честв, чувства патриотизма, 
ответственности, любви к 
своей малой Родине и т.д. 

Наши творческие коллективы  
в течение 2022 года принимали 
активное участие в различных 
фестивалях, конкурсах, смотрах, 
пополняя  копилку Дворца культу-
ры новыми победами и наградами. 
И все эти  достижения системати-
чески отражались на страницах 
городской газеты «Баксан», за что 

мы благодарны редколлегии, и 
лично главному редактору Амине 
Балкизовой.  

Завершающим аккордом года 
было участие наших самодея-
тельных артистов в VIII Фестивале  
православной культуры и тради-
ций малых городов и сельских  
поселений Руси «София-2022». 
Фестиваль был основан солистом 
Большого театра, Народным ар-
тистом России В.А. Маториным 
и настоятелем храма Софии 
Премудрости Божией в Средних  
Садовниках протоиереем В.А. 
Волгиным и поддерживался Со-
ветом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

География фестиваля и коли-
чество участников впечатляло. 
Он прошёл в Интернете в режиме 
Всероссийской сетевой акции, в 
котором участвовало 2200 твор-
ческих коллективов из 74 регионов 
страны.

Основными задачами фестива-

ля являлись: повышение интереса 
к национальным музыкальным 
традициям, пропаганда духов-
ной, народной музыки, лучших 
произведений современных рос-
сийских композиторов, воспитание 
исполнительской культуры, про-
движение талантов и помощь в их 
творческом росте. Определение 
победителей предусматривалось 
в результате зрительского голосо-
вания по количеству просмотров 
на канале.    

По итогам голосования Руслан 
Теуважуков стал обладателем 
Гран-при в номинации «Игра 
на национальном инструменте» 
(доуле), а вокальный ансамбль 
«Ридада» лауреатом I степени 
(рук. Амина Унежева).

Поздравляем наших талантли-
вых артистов с победой и желаем 
новых творческих успехов!

 Ë. Àáäóëàåâà, 
ìåòîäèñò ÄÊ ñ. Äûãóëûáãåé.

В Баксане на базе «Бизнес-Инкубатора» начало работу но-
вое подразделение компании «ВоенТекстильПром». 

Инвестиции в проект составили порядка 60 миллионов рублей. 
Создано 250 рабочих мест, уже сейчас здесь работают 123 жителя 
г. Баксана и сёл Баксанского района.

По словам учредителя предприятия Аслана Аталикова, компания 
занимается пошивом форменных костюмов, обмундирования для 
нужд армии, полиции, спасателей. Производство оснащено но-
вейшим современным оборудованием с числовым программным 
управлением.

Основным подразделением «ВоенТекстильПрома» является 
швейная фабрика «Авангард», где работают 500 человек, и нахо-
дится в Нальчике. На предприятии, помимо основных цехов, есть 
учебная база. Там новых сотрудников обучают навыкам швейного 
дела. Аналогичная площадка будет развернута и на баксанской 
швейной фабрике.

Îòêðûòî íîâîå 
øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 07
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об организации питания в общеобразовательных 
учреждениях г.о. Баксан

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23- РЗ «Об образовании», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 02.11.2006 г. № 300-ПП «О дополнительных мерах по обеспечению 
бесплатным питанием отдельных категорий учащихся (студентов) го-
сударственных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики», распоряжением Правительства КБР от 31.08.2020 г.
№ 362-рп, в целях социальной поддержки отдельных категорий 
учащихся, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение «Об организации питания в общеобразо-
вательных учреждениях г.о. Баксан», согласно приложению.

2. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 
классов с 11.01.2023 г. в размере 68,30 рублей (шестьдесят восемь 
рублей тридцать копеек) в день на одного обучающегося.

3. МКУ «Департамент образования г.о. Баксан» (М.М. Бурановой) 
установить систематический контроль за порядком расходования 
средств местного бюджета на мероприятия по организации питания 
детей в муниципальных казенных образовательных учреждениях.

4. МКУ «Финансовое управление г.о. Баксан» (Ф.М. Хачемизова) в 
установленном порядке предусматривать при формировании мест-
ного бюджета г.о. Баксан на очередной финансовый год и плановый 
период средства на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «Департа-
мент образования г.о. Баксан».

5. Настоящее постановление действует до 29.05.2023 г.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Баксан» и 

разместить на официальном сайте местной администрации в сети 
Интернет г.о. Баксан.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы местной администрации г.о. Баксан 
Ф.А. Карданову. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.11 января 2023 года.

Глава местной администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов встретил-
ся с тренерами сборной Кабардино-Балкарии по регби Алимом Шаовым, Алимбеком 
Тхагазитовым и начальником команды Ахмедом Нагоевым.

Наша команда заняла третье место на Всерос-
сийском детско-юношеском турнире «Непокорённый 
Ленинград», посвящённом снятию блокады города. 

Сборная Кабардино-Балкарии была сформи-
рована из регбистов МКУ «СШ им. А.Т. Шаова» 
и МКУ «СШ «Нальчик». Начальник команды – ди-
ректор второй школы Баксана, а тренеры Алим 
Шаов (тренер СШ им. А.Т. Шаова г. Баксана) и 
Алимбек Тхагазитов. Ребят к турниру подготовили 
Алим Шаов, Алимбек Тхагазитов, Игорь Горно-
стаев, Антон Пономаренко, Астемир Гетигежев.

Ахмед Мухабович рассказал о дальнейших планах 
юных спортсменов, поделился эмоциями от турнира 
и о проведенных с тренерским штабом работах над 
ошибками. 

Подводя итоги встречи, Х.Х. Мамхегов поблаго-
дарил тренерский состав и руководителя команды 
за проделанную работу. Обещал оказать всяческую 
помощь в популяризации регби среди молодежи 
городского округа.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Âñòðå÷à ñ òðåíåðàìè ïî ðåãáè

«Äåòè 
íà äîðîãå» 

Под таким названием сейчас проходит общереспубли-
канский декадник. В его рамках сотрудники ОГИБДД и 
инспекторы ПДН Межмуниципального отдела МВД России 
«Баксанский» провели профилактическую акцию «Правила 
поведения на дороге» с воспитанниками прогимназии № 3 
г. Баксана. Сотрудники полиции с помощью наглядного ма-
териала объяснили детям правила безопасного поведения 
вблизи проезжей части, рассказали о значении дорожных 
знаков, сигналов светофора, помогли закрепить знания о 
безопасном маршруте «дом-школа-дом». 

«На улице необходимо быть внимательными и бдитель-
ными, выбирать площадки для игр подальше от дороги и 
не выбегать из-за припаркованного транспорта», - отмети-
ли полицейские. Также они затронули тему безопасности 
детей при передвижении в транспорте, важности исполь-
зования ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств, светоотражающих аксессуаров в тёмное время 
суток. Как отметили сотрудники полиции, такими помощни-
ками могут быть браслеты, наклейки, текстильные вставки 
на одежде, которые помогут водителям заблаговременно 
заметить маленьких пешеходов на дороге. 

Íàø êîðð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïîáåäàìè!
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Ýììà Áëèòîâíà Áåéòóãàíîâà

Ó÷èòåëü - ýòî ÷åëîâåê, 
ñîçäàþùèé áóäóùåå! 

Эмма Блитовна в 1962 году окончила 
университет и начала работу в баксанской 
школе № 1. У нее было 10 выпускных 
классов. Её достижения: 1983 г. – 
Отличник народного просвещения РСФСР; 
1987 г. - звание старшего учителя; 1997 г. – 
присвоено звание ветерана труда; 2013 г.
– получила государственную награду КБР 
«За многолетний добросовестный труд в 
системе образования КБР».

Из воспоминаний коллег и учеников:
- С Эммой Блитовной мы проработали 

20 лет. С первых дней она окружила 
меня заботой и вниманием. Она всег-
да поражала неиссякаемой энергией 
и оптимизмом. Её доброты хватало на 
всех. Она была для коллег  наставником 
и близким другом. А ученики запомнили 
её не только как учителя по биологии, 
но и учителя по жизни, сумевшей воспи-
тать хороших и успешных людей.

Ì.Ì. Äûøåêîâà, ó÷èòåëü 
ÌÊÎÓ «ÑÎØ ¹ 4 ã. Áàêñàíà»

***
- 2023 г. объявлен Годом педагога и на-

ставника, и я могу с уверенностью сказать, 
что гордое призвание Педагог, Наставник, 
Учитель по праву можно отнести к многоу-
важаемой Эмме Блитовне. 

Она педагог от Бога и может гордиться 
своими выпускниками, ведь она воспита-
ла и обучила не одно поколение детей. 
В каждого своего ученика она старалась 
вложить все самые лучшие качества 
человека. Это и любовь к малой Родине, 
которой мы прониклись благодаря много-
численным и разнообразным экскурсиям, 
на которые Эмма Блитовна нас возила, 
это и выстраивание отношений между 
друзьями, чтобы впоследствии каждый 
из нас смог реализовать себя в том или 
ином коллективе. 

Было много поучительных бесед вос-
питательного характера, которые часто 
проходили в непринужденной обстановке 

после уроков. Благодаря Эмме Блитовне и 
её лидерским качествам, о которых знают 
все выпускники, мы смогли на её примере 
реализовать себя как личности. Это че-
ловек особого состояния души, который 
любит всех детей как своих. Её челове-
ческие качества всегда были примером 
и ориентиром для нас, мы благодарны 
судьбе, что именно Эмма Блитовна была 
руководителем нашего дружного класса. 

С уважением и любовью вспоминаем 
нашего наставника по сей день. Даже спу-
стя 27 лет после окончания школы, я могу 
обратиться к ней за советом, зная, что она 
не пожалеет ни времени, ни здоровья, 
ни сил для того, чтобы помочь делом и 
добрым словом. 

Мы любим, ценим и уважаем несрав-
ненную Эмму Блитовну!

Îêñàíà ÍÀÃÎÅÂÀ, âûïóñê 1996 ã.
Ïîäãîòîâèëà Àìèíà ÌÀÐØÀÍ. 

Карданова Женя Сагидовна посвятила 
всю свою жизнь важному и благородному 
делу — преподавательскому труду, одной 
из самых почетных, гуманных профессий 
на земле, воспитанию подрастающего 
поколения и оставила след во многих дет-
ских сердцах,  стремясь привить любовь 
к учебе.

Женя Сагидовна Карданова была 
без преувеличения  учителем от Бога. 
После окончания школы поступила в 
КБГУ на филологический факультет 
специальность «Русский язык и лите-
ратура в кабардинской школе». Начала 
работать в СОШ № 9 в 1965 году. За дол-
голетний добросовестный труд от имени 
Президиума Верховного Совета СССР 
Указом Президента Верховного Совета 
Кабардино-Балкарского АССР была на-
граждена медалью «Ветеран труда», в 
начале 1980 года поощрена нагрудным 
знаком «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР», а также  многочисленными 
благодарностями и грамотами городского 
и республиканского уровней.

Стала заместителем директора по УВР 
в 1971 году и проработала в этой должно-
сти вплоть до самого ухода на пенсию до 
2018 года.

***
Человек степенный, уравновешенный, 

немногословный. Она любила свою ра-
боту и ставила её на первое место. Она 
не только хорошо знала свой предмет, но 
самое главное, могла увлечь учеников,   
заинтересовать  и удерживать их внимание 
до конца урока.

Женя Сагидовна дарила свою душевную 
теплоту. Никогда не жалела времени и 
сил, чтобы помочь молодым начинающим 
педагогам, делясь своим бесценным опы-
том. Когда она посещала уроки, всегда 
заранее предупреждала учителя о своём 
приходе. А потом отмечала самые сильные 
моменты, что именно ей понравилось, 
а что необходимо доработать, при этом 
говорила она мягко и деликатно, больше в 
форме совета, чем упрёка, дабы никак не 
обидеть учителя. А сколько вкусной еды, 
приготовленной Женей Сагидовной, мы 
отведали за эти годы. Жена, мать, педагог. 
Она все успевала. 

Женю Сагидовну не волновали наряды, 
хотя она всегда красиво и аккуратно оде-
валась, но очень сильно она заботилась 
об обучении и воспитании своих учеников. 
Супруг Анатолий рано ушёл из жизни. 
На плечи Жени Сагидовны осталось и 
большое домашнее хозяйство, и четверо
детей. Три девочки - Лариса,Фатима, 
Джульета, сын - Мухамед. Все они вырос-
ли хорошими людьми, все получили выс-
шее образование и занимают достойные 
места в обществе. Рано потеряв супруга, 

она заменила детям и отца, и мать, став 
им главным другом и наставником на всю 
жизнь.

В моей душе навсегда останутся её 
высокие идеалы, человечность, толерант-
ность и уважение к работающим людям.

Она на примере литературных героев и 
их поступков открывала детские сердца, 
чтобы в их сознании навсегда оставались 
красота и благородство.

Õóñåí ÀÁÀÇÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû è 

òðóäà Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ ã.î. Áàêñàí.

***
Женя Сагидовна – это учитель от Бога, 

Учитель с большой буквы! Она учила нас 
с 1972 г. по 1977 г. Я до сих пор поддер-
живаю связь с одноклассниками, и мы все 
вспоминаем её с большой теплотой. Она 
сумела, как никто другой привить любовь 
к русскому языку и литературе. Было вид-
но, что Женя Сагидовна была влюблена 
в свою профессию и великолепно знала 
свой предмет. На каждом уроке она всю 
себя отдавала своей любимой работе. И 
нам её ученикам  можно о Жене Сагидовне 
как о человеке, как о педагоге, Учителе 
с большой буквы говорить бесконечно 
много добрых слов. Мы всю жизнь будем 
помнить о ней, наших уроках, восхищаться
её добротой и мудростью. 

Àôðàñèì Áàøèðîâè÷ ÁÀËÊÈÇÎÂ, 
äåêàí ôàêóëüòåòà ñòðîèòåëüñòâà è 

çåìëåóñòðîéñòâà, è.î. çàâ.êàôåäðû 
ïðèðîäû îáóñòðîéñòâà, äîöåíò, ïðå-
ïîäàâàòåëü ÊÁÃÀÓ, áûâøèé ó÷åíèê.

Ïîäãîòîâèëà Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Æåíÿ Ñàãèäîâíà Êàðäàíîâà

Как известно, наступивший 2023 год объявлен Годом педагога и наставника (напомним, что 2010 год также 
был Годом учителя). В рамках мероприятий, посвящённых нынешнему году, наша газета открывает новую 
рубрику, в которой будет рассказывать читателям о людях этой очень важной профессии, о деятельности 
и жизненном опыте самих учителей и наставниках, ветеранах педагогического труда и молодых специали-
стах системы образования г.о. Баксан. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первый большой материал 
из этого цикла.

Прошло 20 лет, как не стало этого за-
мечательного человека, который посвя-
тил  себя обучению и, в первую очередь, 
воспитанию детей с. Дыгулыбгей (тогда  
Кызбурун-3) на замечательных традици-
ях  адыгского народа. Когда вспоминают 
человека, в первую очередь, говорят о 
его достижениях в труде, отношении к 
работе. Да он был трудолюбивым, бес-
корыстным, ответственным человеком. 
Ему было по плечу всё, что касается его 
участка работы и не только. 

За годы его работы в школе он сумел 
завоевать любовь, уважение и автори-
тет не только учеников, но родителей  
и коллег. Он пришёл в школу учителем 
кабардинского языка и литературы. И 
как хранитель родного языка и несущий 
в массы его уникальность и  красоту, он 
не  был в числе тех, кто считал родной 
язык – язык предков,  второстепенным. И 
всегда  был предельно требовательным  
к своим ученикам не только в освоении 
учебной программы, но и в знании тра-
диций и обычаев своего народа, соблю-
дении канонов  «Адыгэ хабзэ». Он знал 
каждого ученика школы по имени, семью 
в которой он воспитывался, находил в 
нужный момент необходимое слово для 
поддержки. Ни при каких обстоятель-
ствах не повышал голос. Всё это он тре-
бовал и от своих учителей. Считал, что в 
работе учителя нет мелочей. Не прием-
ля слова «Важна не победа, а участие», 
он лично контролировал подготовку 
школьных конкурсов соревнований, не 
говоря уже о  районных выступлениях.   

В 1963 году Бете Мухамедовичу дове-
рили должность директора школы, и он 
проработал до 1990 года. Был одним из 
лучших директоров Баксанского района. 
Его труд в 1965 году был отмечен зна-
ком «Отличник народного просвещения 
РСФСР», в 1980 году присвоено звание 
«Заслуженный учитель школ КБАССР». 
Два года подряд - в 1983 и 1984 школе  
вручали переходящее Красное Знамя 
райисполкома и райкома партии за 
достигнутые высокие показатели в обу-
чении и воспитании учащихся.

Он принимал самое активное участие 
в общественной жизни села и всего райо-
на.  Был председателем избирательного 
участка с 1963 по 1984 годы, и 1984 г. 
по 1990 г. – председателем окружной 
избирательной комиссии. Избирался де-
путатом сельского Совета. Позже, когда 
вышел на пенсию, Бете Мухамедовичу 
вручили медаль «Ветерана труда» и 
избрали  тамадой Совета старейшин 
с. Дыгулыбгей.

С большим уважением он относился  
к районной газете, отмечал её значение  
для всех социальных слоёв населения. 
Говорил часто, что это единственное 
издание, где можно черпать самую 
достоверную информацию о событиях, 
происходящих в баксанском райо-
не.  Был не только её постоянным 
подписчиком  и читателем, но и писал 
небольшие заметки и статьи, про-
славляющие благородный труд своих 
коллег, достижения учеников и простых 
тружеников села. 

«Лучшее наслаждение, самая высо-
кая радость в жизни - чувствовать себя 
нужным людям!» - говорил советский 
писатель М. Горький. Бета Мухамедович  
ощущал эту радость, так как всегда чув-
ствовал себя нужным людям и всячески 
старался помочь тем, кто нуждался в 
его участии.  

Человек жив до тех пор, пока жива 
память о нём. Помнят и Бету Мухаме-
довича, раз говорят до сих пор: «Школа 
Абазова Беты» про школу № 9 в с. 
Дыгулыбгей, где он проработал дирек-
тором 27 лет. Он приложил много сил, 
чтобы одна из самых современных, по 
тем временам, трёхэтажная школа на 
1024 ученических мест была отстроена 
качественно и в срок. 

 Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ. 
Ôîòî èç àðõèâà.

Áåòà Ìóõàìåäîâè÷ Àáàçîâ
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31 января, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агенство скрытых камер 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06:10 «Женский портрет» (12+) 
06:35 «Партитура» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Старты надежд». Конкурс - сорев-

нование детей с ограниченными 
возможностями (12+) 

07:40 «При государеве стремени» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Приключения в Нашем  лесу». 
Премьера сказки ТЮЗа (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
10.10, 17.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30, 05.30 Книжные аллеи. Адреса

и строки 12+
12.00, 13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«Великого немого» 12+
16.45 М/ф «Жил-был Козявин» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17:25 «ТВ-галерея» (12+)
18:05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
18:35 «На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
19.20 ОТРажение 12+3 12+
21.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» 12+
22.25 За дело! 12+
00.45 М/ф «Брут» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+

07.35, 18.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 16+

08.35 Д/ф «Первые в мире». «Одиссея 
сибирского казака» 16+

08.50, 16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Крылья. Валентина 

Гризодубова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рождения И. 

Кваши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Буран» 

Лозино- Лозинского» 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 

Театра. Ирина Архипова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
02.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача первая (12+)
06.35 «Анэдэльхубзэ» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «Жашауну бетлери» (12+)
07.45 «Спортмайдан» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Фэр папщIэ» (12+)
08.50 «Детский мир». Познавательно – 

развлекательная программа (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 Слабое звено 12+
11.00 Назад в будущее 16+
11.50, 18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 00.55 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10, 01.40 Дела судебные. Новые истории 16+
16.50 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Билляча». Познавательно-развлекатель-

ная программа для детей (6+)
17.35 «СабийгъэгуфIэ». Передача для детей (6+)
17.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
18.00 «ЩIыуэпс» (12+)
18.30 «Современник».  Певец и композитор 

Дмитрий Юрков (12+) 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Иги къууум» (балк.яз.) (12+)
20.10 «Адрес будущего». IT - специалист (12+)
20.40 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача вторая (12+)
21.05 «ЕгъэджакIэ» (12+)
21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
03.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+

30 января, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агенство скрытых камер 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Мастерская» (12+) 
06:30 «Окрыленные мечтой» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 Ретроспектива. «Поэт миллениума». 

Народный поэт КБР А. Кешоков (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Концерт Органного квартета 

В.Нестеренко. Часть вторая (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение 12+
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Сахаров просит слова» 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Партитура» (12+) 
17:35 «Современник» (12+) 
18:15 «Старты надежд». Конкурс - сорев-

нование детей с ограниченными 
возможностями (12+) 

18:45 «Новости 1КБР». Информационный 
выпуск (16+)

21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
22.25 Очень личное 12+
00.45 То, что задело 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
03.35 Сделано с умом 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+

07.35 Д/ф «Шигирский идол» 16+
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 16+
08.45, 16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Таежные робинзоны» 16+
12.10, 02.00 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 16+
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Одиссея 

сибирского казака» 16+
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 

Театра. Елена Образцова 16+
18.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная классика... 16+
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90-летию со дня рождения Игоря 

Кваши. «Театральная летопись» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым». 

Памяти народного поэта КБР 
Алима Кешокова (12+) 

06.45 «Уста»  (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Народный художник 
КБР З. Бгажноков (12+)

07.40 «Нобэ, пщэдей» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Албар». Аслан Габоев. Н.Чегем (12+)
08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.15 Белорусский стандарт 12+
10.25, 20.50 Слабое звено 12+
11.20 Назад в будущее 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 00.55 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10, 01.40 Дела судебные. Новые истории 16+
16.50 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Детский мир» (6+)
17.45 «Спортмайдан» (12+)
18.05 «ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ» (12+)
18.20 «Фэр папщIэ» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Ракурс». Союз художников КБР. 

Передача первая (12+)
20.20 «Жашауну бетлери» (12+)
20.50 «Си гукъэкIыжхэр». Майя Сижажева (12+)
21.15 «Анэдэльхубзэ»  (12+)
21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
02.20 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ
Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

30 Пн 05:54 07:24 12:29 15:01 17:17 18:57
31 Вт 05:53 07:23 12:29 15:02 17:19 18:59
1 Ср 05:52 07:22 12:30 15:03 17:20 19:00
2 Чт 05:50 07:20 12:30 15:04 17:22 19:02
3 Пт 05:49 07:19 12:30 15:05 17:23 19:03
4 Сб 05:48 07:18 12:30 15:06 17:24 19:04
5 Вс 05:47 07:17 12:30 15:07 17:25 19:05 3 февраля (пятница) - днём +4, ночью -20С                      Облачно

28 января (суббота) - днём +1, ночью -50С                        Облачно

29 января (воскресенье) - днём +5, ночью -20С               Облачно

30 января (понедельник) - днём +4, ночью -1С                 Облачно

31 января (вторник) - днём +3, ночью -10С                     Облачно

1 февраля (среда) - днём +6, ночью -10С                           Облачно

2 февраля (четверг) - днём +5, ночью -10С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

1 февраля, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.30 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.20 Агенство скрытых камер 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «На страже закона» (16+) 
07:20 «ТВ-галерея» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. (12+) 

08:40 «Поэзия звезд» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение 12+
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Время волейбола» 12+
16.50, 00.50 М/ф «Дарю тебе звезду» 0+
17.00 За дело! 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17:20 «Эльмесхан» (12+) 
18:05 «Вспоминают ветераны». Участник 

Сталинградской битвы Любовь 
Асташева (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
21.00 Х/ф «КАТАЛА» 16+
22.25 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
03.35 Сделано с умом 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 16+
08.30 Д/ф «Первые в мире». «Буран» 

Лозино- Лозинского» 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+
11.50 Д/ф «Библиотека Петра. Слово и дело» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рождения И. 

Кваши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 Д/ф «Первые в мире». «А. Максимов. 

Тайны стволовых клеток» 16+
18.00 Легендарные имена Большого 

Театра. Иван Петров 16+
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи» с К. Кяро. «Е. Шварц. 

Сказка со счастливым концом... 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Чили. Чудо и 

компромисс» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
00.55 Д/ф «Дом на гульваре» 16+
01.50 Легендарные имена Большого Театра. 

Евгений Нестеренко 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «ЕгъэджакIэ» (12+)

06.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ракурс». Союз художников КБР (12+)
07.35 «Иги къууум» (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Адрес будущего». IT - специалист (12+)
08.40 «ЩIыуэпс» (12+)
09.10 «Жырымы саугъа этеме». Вокальная 

группа «Эрирей» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 Слабое звено 12+
11.00 Назад в будущее 16+
11.50, 18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 00.55 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10, 01.40 Дела судебные. Новые истории 16+
16.50 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
17.30 «Зэребгъажьэщ». ДШИ с. Куркужин (12+)
18.05 Концерт, посвященный 196-летию присое-

динения Балкарии к России (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Экран собирает друзей» (12+)
20.25 «Ёзден адет» (12+)
20.55 «Гум имыхуж». Памяти заслуженного 

артиста КБАССР Т. Карданова (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР» (16+)
21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
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3 февраля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 

канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный 

сезон 0+
23.25 Олег Целков. Единственный 

из многих 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов 12+
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

ОТР
06:00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Арена молодых» (12+) 
07:10 «Народные ремесла» (12+) 
07:35 «Годы и горы». 110 лет со дня рожде-

ния народного поэта КБР Керима 

Отарова. Часть первая (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Мы памятью сильны». 

Сталинградская битва (12+) 
08:40 «Они сражались за Родину». 

Участник ВОВ Нану Маршенов (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10, 03.00 Д/ф «Исследуя 

искусство» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение 12+
15.10 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
17:00, 18.45 «Новости 1КБР». (16+)
17:10 «Окрыленные мечтой» (12+) 
17:40 «Будущее – в настоящем» (12+) 
18:15 «Годы и горы».  110 лет со дня рожде-

ния народного поэта КБР Керима 
Отарова. Часть вторая (12+) 

21.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+
22.45 Свет и тени 12+
23.15 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

МИРА» 16+
00.55 Д/ф «Четвертое измерение» 12+
01.25 Х/ф «ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.05 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов» 16+
08.35 Д/ф «Первые в мире». «Александр Мак-

симов. Тайны стволовых клеток» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Спектакль «ET CETERA». «Лица» 16+
11.25 Д/ф «Забытое ремесло». «Половой» 16+
11.40 Острова 16+
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.50 Власть факта 16+
14.30 К 90-летию со дня рождения Игоря 

Кваши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 

Мравинском 16+
16.20 Д/ф «Первые в мире». «Юрий Оганесян. 

Продолжатель Менделеева» 16+
17.45 Легендарные имена Большого Театра 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное-кураж!» 16+
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
23.15 2 Верник 2 16+
00.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ» 16+
02.05 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (16+)

06.20 «Жюрекден - жюрекге» (12+)
07.10 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». Памяти народного 

артиста КБР и КЧР Х. Маремукова (12+)
07.45 «Георгиев – кабардинец». Директор Бор-

ского ПНИ Кантемир Георгиев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мы памятью сильны». Сталинградская 

битва (12+) 
08.40 «Женщины России – героини Франции». 

Эльмесхан Хагундокова (12+) 
09.05 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.15 В гостях у цифры 12+
10.25, 18.50 Слабое звено 12+
11.20 Назад в будущее 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.15 Дела судебные. Новые истории 16+
16.50 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.15 «Нур» журналыр ди хьэщIэщ» (6+)  
17.35 Лит. чтения. А.С.Пушкин. «Метель». На-

родный артист РФ Е. Князев (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «Больше книг…» (12+)
20.05 «На страже здоровья». Хирургическое 

отделение РДБ (12+)
20.35 «Заман бла бирге» (12+)
21.05 «Жьэгупащхьэ»  (12+)
21.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
23.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
00.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

5 февраля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич менял 

профессию 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
17.00 Специальный репортаж.

«Добровольцы» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
06.15, 02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 

НАВСЕГДА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. 

РАЗВЕДКА» 12+
НТВ

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных событиях. 

Живые и мертвые 16+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Труд во благо». Председатель 

Экспертно-аналитического совета 
при главе КБР Пшикан Таов (12+) 

06:30 «Призвание» (12+) 
07:00 «Венок сонетов». Памяти писателя, 

заслуженного журналиста КБР 
Саладина Жилетежева (12+) 

07:15 «Адрес будущего» (12+) 
07:45 «Слова, идущие от сердца». Памяти 

писателя Э. Мальбахова (12+) 
08:20 «Кавер шоу». Муз. программа (12+) 
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
11.50 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
12.30 Специальный проект 12+
12.45 Спектакль «Спящая красавица». 

«Кремлёвский балет» 12+
15.30 Потомки 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Этикет от А  до Я». Свадебный 

этикет (12+) 
17:25 «История в лицах». Адыгский 

просветитель, лингвист, педагог 
Таусултан Шеретлоков (12+) 

18:00 «Уровни счастья». Заслуженный 
журналист КБР З. Канукова (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов с П. Гусевым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
22.15 Х/ф «Я-КУБА» 12+
00.35 Д/ф «24 снега» 16+
02.10 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

МИРА» 16+
03.45 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы 16+
07.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+
09.25 Тайны старого чердака. «Ракурс и 

композиция» 16+
09.55, 00.30 Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк 16+
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
11.50 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.05 Д/ф «И. Колпакова. Балерина-Весна» 16+
13.45 Легендарные спектакли Мариинского 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». «Виктор 

Сарианиди. Золото Бактрии» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар 

Абдразаков и звёзды мировой 
художественной гимнастики 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+

21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА» 12+
01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
02.25 Мультфильмы 16+

МИР
06.00 «Акъылманла айтханлай» (12+)
06.15 «Ёз дуния» (12+)
06.50 «ТхыльыщIэ» (12+)
07.25, 19.30 «ЛIэщIыгъуэхэм я сурэтыщI». 

Писатель Эльберд Мальбахов
08.00 «Креативные каникулы» (12+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
13.15, 16.15, 16.35, 19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
16.00 «О земном и о небесном» (12+)
16.20 «Чамхана - шлягер» (12+)
17.00 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
17.25 Н.В. Гоголь. «Ревизор». Спектакль

Кабардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова. Часть вторая (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
20.00 «Уэрэд щIаусыр» (12+)
20.40 «Сайламала». Стихи И. Бабаева (12+)
21.00 «Ветераны спорта». Серебряный

 призер России по греко-римской 
борьбе Кайсын Темукуев (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» 16+

4 февраля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого режиссера 

Л. Гайдая. «Самогонщики» 12+
10.35 Леонид Гайдай. Все бриллианты 

короля комедии 12+
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+

13.15 Как Иван Васильевич менял 
профессию 12+

14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
21.00 Время
21.35 Ледниковый период 0+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ 

СЧАСТЛИВОЙ» 12+
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование Сергея 

Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Тайны 

детей звёзд 16+
23.15 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06:30 «Будущее – в настоящем» (12+) 
07:05 «Культура и мы» (12+) 
07:30 «Годы и горы».  110 лет со дня рожде-

ния народного поэта КБР Керима 
Отарова. Часть вторая (12+) 

08:00 «Хроника КБР Кабардино-Балкарии». 
Туризм и альпинизм (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.50 Коллеги 12+
12.30, 16.00 Специальный проект 12+
12.45 Спектакль «Спящая красавица». 

«Кремлёвский балет» 12+
15.30 Потомки 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
17:00 «Венок сонетов». Памяти писателя, 

заслуженного журналиста КБР 
Саладина Жилетежева (12+) 

17:15 «Кавер шоу» (12+) 
17:55 «Слова, идущие от сердца». Памяти 

писателя Э. Мальбахова (12+) 

18:30 «Труд во благо». Председатель Экспер-
тно-аналитического совета при главе 
КБР Пшикан Таов (12+) 

19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+
21.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 16+
23.35 Х/ф «СЕРДЦЕ МИРА» 18+
01.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+
03.50 Д/ф «Диалоги без грима» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Дюймовочка» 16+
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
09.05 Мы-грамотеи! 16+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
11.20 Земля людей 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.00 Д/ф «Эффект бабочки». «Август-

император республики» 16+
13.30 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+
14.20 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Церемония вручения VIII Всероссийской 

премии «За верность науке» 16+
18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

JAZZ» 16+
18.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ II» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ-ЭТО РОМАН» 16+

00.50 Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге 
с Микисом Теодоракисом 16+

МИР
06.00 «Нур» журналыр ди хьэщIэщ»  (6+)  
06.20 «Жьэгупащхьэ» (12+)
06.55 «Заман бла бирге» (12+)
07.25 «Сыйлы къонакъ». Поэт Б. Батчаев (12+)
08.00 «Это надо знать». Медицинский вестник. 

Онкология – современные подходы (12+)
08.30 «Больше книг…» (12+)
08.50 «Гукъыдэж фиIэну» (12+)
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.50, 16.15, 18.45 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «Дыгъэщыгъэ» (6+)
17.20 «Креативные каникулы» (12+)
18.20 «Акъылманла айтханлай»(12+)
18.35 «Ёз дуния»(12+)
19.10 «Ыйыкъ»  (16+)
19.25 Н.В. Гоголь. «Ревизор». Спектакль 

Кабардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова. Часть первая (12+)

20.40 «ЛIэщIыгъуэхэм я сурэтыщI». Писатель 
Эльберд Мальбахов. Передача первая

21.10 «ТхыльыщIэ» (12+)
21.45 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
03.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

2 февраля, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 Их нравы 0+

ОТР
06:00, 07.00, 08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Добрый доктор» (12+) 
07:10 «Эльмесхан» (12+) 
08:10 «Вспоминают ветераны». 

Участник Сталинградской битвы 
Любовь Асташева (12+) 

08:40 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза 
Н. Канукоев (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30, 00.00 Д/ф «Сталинград» 12+
12.45, 03.50 То, что задело 12+
13.10, 19.20 ОТРажение 12+
15.10, 23.05 Т/с «КОМИССАРША» 12+
16.05 Д/ф «Музыка. фильм памяти...» 12+
16.45 М/ф «Брут» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Человек простой 

биографии» (12+) 
17:25 «Время и личность». Герой советского 

Союза К. Карданов (12+) 
17:40 «Мы памятью сильны». 

Сталинградская битва (12+) 
18:10 «Годы и горы». 110 лет со дня рожде-

ния народного поэта КБР Керима 
Отарова. Часть первая (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
21.00 Х/ф «У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ» 12+
01.15 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+

07.35, 18.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 16+

08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Мастера экрана. 

Светлана Крючкова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.45 Больше, чем любовь 16+
14.30, 02.30 К 90-летию со дня рождения И. 

Кваши. «Театральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «Мир деревянного 
зодчества Русского Севера» 16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Легендарные имена Большого Театра. 

Евгений Нестеренко 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «План генерала Ватутина» 16+
20.55 80-й годовщине Победы в Сталинградской 

Битве посвящается... «Живые и мерт-
вые. «Солдатами не рождаются» 16+

23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 16+
01.25 Легендарные имена Большого Театра. 

Владимир Атлантов 16+
МИР

06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Экран собирает друзей» (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)

07.30 «Ёзден адет» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Зэребгъажьэщ». ДШИ с. Куркужин (12+)
08.45 «Устаз». Ветеран педагогического 

труда Салих Баразов (12+)
09.10 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
11.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 00.55 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10, 01.40 Дела судебные. Новые истории 16+
16.50 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» (12+)
17.45 «Женщины России – героини Франции». 

Эльмесхан Хагундокова (12+) 
18.10 Концерт, посвященный 196-летию 

присоединения Балкарии к России (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Георгиев – кабардинец». Директор 

Борского ПНИ К. Георгиев (12+) 
20.10 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
20.35 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». Памяти народного 

артиста КБР и КЧР Х. Маремукова (12+)
21.10 «Мы памятью сильны». Сталинградская 

битва (12+) 
21.45 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
02.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
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Õàèøàò Ñàèäèíîâíà Øåáçóõîâà

Школа № 1 г. Баксана является одним 
из старейших образовательных 

учреждений не только города, но и респу-
блики, основанная в 1937 году, она прошла 
интересный и сложный путь становления. 
Со дня основания в школе сменилось мно-
го директоров, и все они были мужчинами.

Первым директором – женщиной  стала 
в 1992 году Шебзухова Хаишат Саидинов-
на, которая успешно руководила коллек-
тивом школы 20 лет, вплоть до 2011 года. 
Под её руководством школа достигла 
многих успехов, начала осуществлять ин-
новационные подходы к системе образо-
вания, нацеленные на интеллектуальное 
и духовное развитие каждого ребенка.

Учреждение становилось победителем 
городских и республиканских конкурсов 
«Лучшие школы Кабарадино-Балкарии». В 
2008 году в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» она ста-
ла победителем и получила грант миллион 
рублей. Хаишат Саидиновна родилась в 
с. Кызбурун-I в 1949 году. Здесь же окон-
чила школу, поступила в Кабардино-Бал-
карский государственный университет на 
физико-математический факультет. Она 
очень любила математику и физику, с 
детства мечтала стать учителем, поэтому 
ни разу не пожалела о своем выборе.

В 1974 году после окончания универси-
тета по специальности «Физика», начала 
свою трудовую деятельность учителем 
физики в СШ № 1 г. Баксана. В этот же 
год я тоже начала свою трудовую дея-
тельность учителем немецкого языка. С 
первых дней она стала для нас примером.  
Хаишат Саидиновну отличали такие ка-
чества, как профессионализм, искренняя 
любовь к детям, душевная щедрость. Она 
старалась  не только дать хорошие зна-
ния, но и воспитать в детях доброту, отзыв-
чивость, чуткое отношение к окружающе-
му миру. Учитель – творческая личность 
и понимая это, Хаишат Саидиновна много 
внимания уделяла самосовершенствова-
нию. Она была учителем и руководителем 
высшей квалификационной категории. 
Её учащиеся активно участвовали и ста-
новились победителями  различных кон-
курсов и олимпиад. С большой любовью 
о ней вспоминают  коллеги, выпускники, 
некоторые из которых сейчас являются 
учителями нашей школы. Они отмечают, 
что любовь к учительской профессии им 
привила именно Хаишат Шебзухова. (Ны-
рова С., Кодзокова С., Казаров Т. и др.)

За свой самоотверженный труд по обу-
чению и воспитанию учащихся награжде-
на многочисленными грамотами Департа-
мента образования, МОН КБР, Почетной 
грамотой Министерства просвещения 
РСФСР, нагрудным значком «Почетный 
работник общего образования РФ», явля-
ется Отличником народного просвещения, 
Ветераном труда.

Её добросовестное, ответственное 
отношение к работе и лидерские ка-
чества не остались без внимания. И в  
1984 году её назначили заместителем 
директора по УВР. Директором тогда 
был Каскулов Х. С большим уважением 
и признательностью наша героиня всегда 
вспоминала его и бывшего директора 
Паштова С.А., считая, что они были ёё 
учителями и дали путевку в жизнь. Как 
завуч она была требовательна к себе 
и к другим, её отличали организован-
ность, высокая сознательность, целе-
устремленность. Прекрасно владела 
теорией и методикой управления образо-
вательными системами, хорошо разбира-
лась в организации финансово-хозяйст-
венной части. В общении с коллегами 
соблюдала правила деловой этики, кор-
ректность и доброжелательность.

Жизнь каждого человека измеряется не 
количеством прожитых дел, а его делами 
и поступками. Хаишат Саидиновна была 
всегда на своём месте. Всю теплоту души 
и знания отдавала детям, взрослым, кото-
рые отвечали ей взаимностью, уважением 
и любовью. Сегодня, находясь на заслу-
женном отдыхе, она полна сил, энергии 
и оптимизма. Ей не приходится скучать: 
у неё замечательная дочь, прекрасные, 
умные внуки, которым она дарит внимание 
и душевную теплоту. Она любит трудиться 
по хозяйству, разводит цветы, ухаживает 
за садом.

Сегодня наша школа одна из лучших 
школ города. Это современное образо-
вательное учреждение – источник зна-
ний, где царит атмосфера мира, добра, 
творчества, радости и любви. И весь 
педколлектив и работники школы, мно-
гие из которых  работали бок о бок с 
Х. Шебзуховой во главе с нынешним ди-
ректором Ф.Р. Киляровой желаем Хаишат 
Саидиновне оставаться всегда таким же 
жизнерадостным, активным и душевным 
человеком. Здоровья, еще раз здоровья 
и процветания!

Ëþäìèëà Õà÷èìîâíà 
ÁÃÀÆÍÎÊÎÂÀ, çàìåñòèòåëü ïî 

ÓÂÐ ÌÊÎÓ «ÑÎØ ¹ 1 ã. Áàêñàíà», 
êîëëåãà.

***
Хаишат Саидиновна учила меня в 1983 

году. Она хороший педагог, который мог 
доступно объяснять даже самую сложную 
тему. Именно благодаря Хаишат Саиди-
новне я больше всего в школе любила 
физику. 

Ñâåòà ÍÛÐÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÌÊÎÓ 

«ÑÎØ ¹ 1 ã. Áàêñàíà»,
 áûâøàÿ ó÷åíèöà . 

***
В школьные времена, когда мы сдавали 

экзамены на выбор, я всегда выбирала 
физику, потому что этот предмет был моим 
любимым, который я знала лучше всех 
остальных дисциплин. Уроки физики были 
самыми интересными  и запоминающи-
мися.  В конце каждого  года у нас был це-
лый  лабораторный месяц, на протяжении 
которого мы выполняли практические за-
нятия, переходя от одного стола к другому. 
Нас делили на группы, и мы защищали 
лабораторные работы. Это всегда были 
уроки на высоком профессиональном 
уровне. Объясняла наша любимая учи-
тельница настолько доступно, что понима-
ли абсолютно все ученики в классе. При 
всём этом, она была очень строгой, никто 
никогда не нарушал дисциплину.  

Помню, однажды она мне предложила 
провести урок самостоятельно. Села за 
последнюю парту и просто наблюдала,  
опрашивала и ставила оценки. Это был 
запоминающийся день. Она думала, что я 
свяжу свою жизнь с физикой, но выбрала 
филологию, чему Х.С. Шебзухова очень 
сильно удивилась. Кстати, её дочка учи-
лась с нами в одном классе, но отношение 
было к ней, как ко всем остальным. Я 
очень благодарна Хаишат Саидинивне за 
её отношение к нам, за правильные ориен-
тиры, которые она в нас вложила. Это 
настоящий учитель, наставник, образец 
для подражания  на многие годы. 

Ñâåòà ÊÎÄÇÎÊÎÂÀ, ó÷èòåëü 
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû 

ÌÊÎÓ «ÑÎØ ¹ 1 ã. Áàêñàíà»,
 áûâøàÿ ó÷åíèöà.

Ïîäãîòîâèëà  
Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Герой нашего рассказа Римма Михай-
ловна Кодзокова – человек, который 

посвятил педагогической работе 40 лет. 
За годы трудовой деятельности на ниве 
просвещения через неё прошли тысячи 
учеников. Многолетний и добросовестный 
труд учителя отмечен многочисленными 
наградами, среди которых знак «Отличник 
народного просвещения РСФСР» и ме-
даль «Ветеран труда». Но своей главной 
наградой Римма Михайловна считает 
заслуги и достижения учеников, которые 
успешно окончили школу и стали достой-
ными членами общества, настоящими  
людьми. 

Римма Михайловна родилась в далё-
ком 1943 году в оккупированном немцами 
Нальчике. Детство как и у всех детей того 
периода было нелёгким. Послевоенное 
время, разруха, голод… Все силы ре-
спублика направляла на восстановление 
разрушенного войной народного хозяйства. 
Вновь открывались школы, больницы, 
сады. Успешно окончив семилетнюю шко-
лу № 9 г. Нальчика, Римма Михайловна  
поступает в педагогическое училище. 
Отвечая на  вопрос «Почему Вы выбрали 
профессию учителя?», - Римма Михайлов-
на рассказывает: «Я с детства мечтала 
стать учителем. Со своими подружками 
организовывали  во дворе игру «Учитель и 
ученики». У нас была самодельная доска, 
покрашенная в коричневый цвет, мел, указ-
ка… Мне особенно было приятно, когда я 
получала роль учителя. В этот момент я 
ощущала огромную радость и старалась 
держаться  как настоящий учитель». 

 Успешно окончив училище с присвое-
нием квалификации учителя начальных 
классов, она уезжает в г. Тырнауз по на-
правлению Министерства просвещения и 
начинает работать по специальности. Так 
и начался путь длиною в 30 лет. Совмещая 
любимую работу с учёбой в университете, 
получила диплом учителя истории. Но 
осталась верна своим малышам, которых 
она любила искренне и которые ей отве-
чали взаимностью. 

 - Каждый родитель, готовя своего ре-
бёнка в первый класс, задаётся  вопросом 
«Кто будет первым учителем его чада?». 
И это естественно. Ведь от него в первую 
очередь зависит, насколько быстро пер-

воклассник адаптируется к новым, ранее 
неизвестным для него  условиям. Я всегда  
осознавала, что для маленького человека 
школа - это что-то новое, неизведанное, к 
чему они должны привыкнуть, полюбить, ну 
а я - учитель, на которого ложится большая 
ответственность, чтобы это всё случилось 
как можно быстрее и без психологических 
травм для ребёнка, - говорит Римма Ми-
хайловна. 

 - Из характеристики Риммы Михайлов-
ны: «…Родители, понимая, что именно 
в начальных классах раскрываются спо-
собности детей, закладываются основы 
для дальнейшей успешной учёбы, вы-
страиваются в очередь к Римме Михай-
ловне, чтобы определить своего ребёнка 
именно в её класс. Она никогда не делит 
детей на «отличников», «троечников»… 
Отлично владеет не только методикой 
преподавания в начальных классах, но 
и психологией.  Всегда ищет причины от-
ставания детей и помогает им в освоении 
материала, назначая им дополнительные 
занятия. Находит  индивидуальный подход 
к каждому из них, становясь источником 
мудрости, знаний,  воплощением  Учителя 
с большой буквы...». 

 - Профессия учителя  была всегда одной 
из самых уважаемых и остаётся самой 
благородной и необходимой в обществе.  
И мне очень приятно, что Президент В.В. 
Путин объявил этот год Годом педагога и 
наставника, поддерживает их. Ведь они 
играют главную роль в формировании и 
становлении личности ребёнка, как буду-
щего страны, - делится своими рассужде-
ниями наш собеседник.

«Учить, как следует!», - этого принципа 
Римма Михайловна придерживалась 
всегда. И у неё это получалось так, что 
о ней помнят её ученики, вспоминают 
своего первого учителя с благодарностью 
и теплом. И она  помнит своих учеников, 
может говорить о них часами.

Сейчас Римма Михайловна живёт в 
Баксане. Она перешагнула в свой сере-
бряный возраст, но полна сил и энергии. 
По просьбе родителей иногда занимается 
с детьми на дому. Мы желаем ей здоровья, 
добра и благополучия.

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ. 
Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà.

Ðèììà Ìèõàéëîâíà 
Êîäçîêîâà

Õàñàí Õàáàñîâè÷ Àäæèåâ 
Человек с большой буквы, учитель и 

наставник, кладезь жизненного опыта и 
мудрости…именно таким был и останет-
ся в сердцах коллег Хасан Хабасович 
Аджиев.  Окончив школу в с. Кызбурун III, 
поступил на физико-математический фа-
культет КБГУ. Его оставили на факультете 
после окончания учебы, но, проработав 
в университете лишь год, он вернулся в 
родное село. Был учителем физики, за-
тем заместителем директора школы №1 
с. Кызбурун III. В 1982 году стал депутатом 
сельского Совета, позже – заместителем 
председателя. В 1983 году 33-летним был 
направлен директором в родную школу 
№ 8 и руководил ею без малого тридцать 
лет. Получил дореволюционной постройки 
здание с печным отоплением, провалива-
ющимся полом. Добившись разрешения 
на строительство новой школы, он отпра-
вился за проектом в Новосибирск со сло-
вами: «Я хочу построить школу, которая не 
будет похожа на другие».  И действитель-
но, он привез проект нынешней школы № 
8. Без преувеличения можно сказать, что 
ему был знаком каждый кирпичик этого 
здания: дневал и ночевал на стройке. Он 
внёс большой вклад в развитие системы 
образования городского округа. 

Отличник народного просвещения, Ха-
сан Хабасович всегда находил общий язык 
с учителями, детьми и их родителями. 
Был глубоким, ярким, требовательным 
и одновременно удивительно чутким и 
обходительным человеком. Пройдя всю 
педагогическую лестницу от учителя физи-

ки до директора школы Х.Х. Аджиев всегда 
оставался честным, добрым и щедрым 
человеком. Он не был «над школой», он 
жил самой школой. Его ученики были для 
него родными, коллеги - друзьями.

«Многие вспоминают нашу школу как 
школу Хасана Хабасовича Аджиева. Это 
о многом говорит. А все потому, что он 
отдавал всего себя своей работе. Он был 
мудрым, всеми уважаемым человеком. 
Мы никогда не забудем его добрые слова 
и поддержку. Его имя всегда будет в наших 
сердцах», - вспоминает директор СОШ № 8
Самара Хусейновна Закураева.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.
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Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà 
Áåðäîâà 

Учитель по призванию, педагог с 
35-летним стажем, человек, кото-

рый всей душой был предан педагоги-
ческому делу… 

Валентина Павловна (на фото в 
центре) в своё время закончила Наль-
чикское педагогическое училище и 
Педагогический институт г. Карачаевска 
КЧР. Работала учителем начальных 
классов в СШ №№ 4 и 3 г. Баксана, 
затем - методистом по дошкольному 
воспитанию Баксанского районного 
отдела народного образования. Прово-
дила в советское время в детском саду 
№ 7 (ныне прогимназия № 1) г. Баксана 
экспериментальную работу по обучению 
детей с шестилетнего возраста. В то 
время это был единственный класс во 
всём Баксанском районе на базе детско-
го сада. За эту универсальную работу 
в 1994 году Валентина Павловна была 
удостоена высокого звания «Отличник 
народного просвещения РФ». А чуть 
ранее, в 1986 году, ей было присвоено 
звание «Ветеран труда» с вручением 
соответствующей медали. 

Многолетний безупречный труд, твор-
ческое отношение к работе, высокий 
профессионализм В.П. Бердовой от-
мечены многочисленными наградами, 
благодарностями и почетными грамо-

тами от Министерства просвещения 
КБР. Более десяти лет, трудясь в РОНО, 
героиня безвозмездно возглавляла ра-
боту по опеке и усыновлению детей в 
Баксанском районе. Имея за плечами 
солидный педагогический стаж, Вален-
тина Павловна стала наставником – для 
коллег, для тысяч детей нашего города, 
которые не только получали от неё 
знания, но и уроки жизни, отношения 
к делу. Большой отрезок из трудового 
стажа отдала работе с молодежью, 
возглавляя отдел в Баксанском райкоме 
комсомола.

Ни одно поколение выпускников 
помнит этого замечательного педагога, 
напоминая о себе делами добрыми и 
знаками признательности. Это потому, 
что с каждым человеком обязательно 
через всю жизнь проходит образ люби-
мого учителя, если в сердце его тепло, 
любовь и благородство. 

Сейчас В.А. Бердова на заслуженном 
отдыхе, и ёё почтительно называют ве-
тераном педагогического труда. Дома 
скучать ей не приходится. Она бабушка 
шести внуков, прабабушка пяти правну-
ков и считает их самой высшей наградой, 
подаренной ей жизнью. 

Àëüáèíà ÀÑËÀÍÎÂÀ. 
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà.

Замечательный человек с доброй 
и открытой душой, великолепный 

педагог, сильный спортсмен, прекрасный 
певец - всё это можно сказать о Г.Ф. Артю-
хове, Отличнике народного просвещения 
РСФСР, учителе физической культуры 
СОШ № 3 им. Р. Калмыкова г. Баксана. 

Трудно представить себе другого че-
ловека, так фанатично и беззаветно 
преданного раз и навсегда избранной про-
фессии, а именно спорту, как тренер-пре-
подаватель, ветеран спорта Геннадий 
Фёдорович Артюхов. В ходе тренировок 
и уроков физкультуры он отдавал детям и 
молодёжи всю свою душу и сердце. Разу-
меется, не все из его подопечные стали 
спортсменами, но для физрука главное 
не это, во главу угла он ставит воспитание 
физически здорового, полноценного во 
всех отношениях человека. «Будет здоро-
вье - будет и ум, и боевой дух, и хорошее 
настроение, а стало быть, и отличные 
результаты в учёбе и в будущей работе», 
- говорил он всем до сих пор… 

В 1969 году Геннадий Фёдорович окон-
чил факультет физкультуры и спорта 
Северо-Осетинского государственного 
университета. Во время учебы в школе 
и будучи студентом увлекался баскет-
болом, волейболом, футболом, часто 
участвовал в различных соревнованиях, 
неоднократно занимал призовые места и 
другие награды. 

В Баксанской средней школе № 3 он 
проработал со дня её основания  и до са-
мого конца 2021 года. За более чем 51 год 
трудовой деятельности физрук взрастил 
сотни спортсменов, многие из которых не 
расстаются со спортом до сих пор. На-
пример, его ученики Владимир Устинов и 
Артур Каримов в 1987 г. стали чемпионами 
КБР по лёгкой атлетике, в составе сборной 
КБР защищали честь республики на пер-
венстве России. Многие его воспитанники 
играли в волейбол и баскетбол в составе 

сборных команд Волгограда, Куйбышева 
и т.д. Перечислять можно долго. 

За свою многолетнюю безупречную ра-
боту Г.Ф. Артюхов награждён почётными 
грамотами местной администрации г.о. 
Баксан, Департамента образования г.о. 
Баксан, Министерства просвещения КБР, 
МОН КБР, Благодарственными письма-
ми Министерства физической культуры 
и спорта КБР, и это не считая десятков 
поощрений от руководства самого обра-
зовательного учреждения. В 1986 году 
он получил высокое звание «Отличник 
народного просвещения РСФСР». 

Это человек, который всю свою жизнь 
посвятил привитию учащимся любви к 
спорту, здоровому образу жизни. А ещё 
он вёл активную внеклассную работу. 
Умело сплачивал коллектив, организуя 
различные внеурочные мероприятия, 
был руководителем секций школы по 
волейболу, баскетболу и лёгкой атлети-
ке. В последнее время работы он также 
вёл шахматный клуб в школьном Центре 
«Точка роста». 

Геннадия Фёдоровича отличают эру-
диция, интеллигентность, корректность. 
Он всегда пользовался и пользуется до 
сих пор авторитетом и уважением сво-
их теперь уже бывших коллег, а также 
заслуженной любовью учеников. В быту 
же он очень скромен. Обладая приятным 
баритоном, любит петь, в своё время 
неоднократно выступал в составе хора и 
даже с личными сольными номерами на 
городских смотрах художественной само-
деятельности. Он вырастил четырёх сыно-
вей, достойных граждан своей республики 
и страны, а ещё воспитал и продолжает 
воспитывать четырёх внуков. На вид ему 
ни за что не дашь 76 лет - он до сих пор 
энергичен и полон сил. И не секрет, что 
всё это благодаря физкультуре и спорту! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 

Ãåííàäèé Ô¸äîðîâè÷ Àðòþõîâ

Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó  Ã.Ô.  Àðòþõîâó  Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó  Ã.Ô.  Àðòþõîâó  
âðó÷àåò  Ç.È.  Àíèùåíêî,  äèðåêòîð ÑÎØ  ¹ 3.âðó÷àåò  Ç.È.  Àíèùåíêî,  äèðåêòîð ÑÎØ  ¹ 3.

Ветеран войны и замечательный учи-
тель Александр Захарович Мирошниченко 
в 1941 году ушёл добровольцем на фронт. 
Во время Великой Отечественной войны 
принимал участие в боях за освобожде-
ние Кавказа, Донбасса, городов Ростова, 
Киева, Житомира и Львова. В 1943 году, 
после первого ранения, окончил военное 
миномётное училище и получил звание 
младшего лейтенанта. За проявленный 
героизм в боевых операциях был награж-
дён орденом Красной Звезды в 1943 г. 
При освобождении г. Львова, будучи уже 
в звании старшего лейтенанта, он полу-
чил тяжёлое ранение, долго лечился в 
Московском военном госпитале, а в 1946 
году возвратился домой. 

Ветеран войны А.З. Мирошниченко 
окончил физико-математический факуль-
тет КБГУ, с 1968-го по 1983-й год работал 
преподавателем физики в СОШ № 4 
г. Баксана. Он был великолепным учи-
телем, легко и доходчиво, с наглядными 
примерами мог объяснить своим ученикам 
любой, даже самый сложный материал по 
физике. За педагогический профессиа-
нализм неоднократно награждался почёт-
ными грамотами различного уровня. 

Помимо основной работы в школе 
Александр Захарович вёл шахматный 
кружок в Доме пионеров, учил баксанскую 
молодёжь шахматному искусству. Он стал 
первым в Баксанском районе кандидатом 
в мастера спорта по шахматам. Благодаря 
его инициативе этот интеллектуальный 
вид спорта навсегда закрепился в нашем 

городе. В память о воине, учителе и па-
триоте в городе Баксане стали ежегодно 
проводить шахматный турнир имени А.З. 
Мирошниченко. 

Ветеран ушёл из жизни, но память о нём 
до сих пор живёт в сердцах его учеников. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ. Ôîòî èç àðõèâà. 

Àëåêñàíäð Çàõàðîâè÷ Ìèðîøíè÷åíêî

Замечательный человек, педагог с 
большой буквы, проработавший в сфере 
образования 46 лет, примерный семья-
нин, активный общественный деятель 
– вот таким был Богатырёв Забид Муха-
жирович.  

После окончания КБГУ, начал свою 
трудовую деятельность учителем истории 
в с. Исламей Баксанского района. Очень 
скоро был назначен директором школы в 
с. Куба Баксанского района. В 1971 году 
перевелся в родное село и был назначен 
заместителем директора по воспита-
тельной работе, а вскоре – директором 
СОШ № 4 (ныне №10) с. Дыгулыбгей, 
где проработал руководителем до ухода 
на пенсию. Работу в школе продолжил и 
после достижения пенсионного возраста, 
а через некоторое время ему предложили 
место Председателя городского Совета 

ветеранов в г.Баксане. На этой должности 
он проработал до конца своих дней.  

На всех участках, где бы ни трудился, 
Забид Мухажирович проявлял себя ис-
ключительно добросовестным, глубоко 
порядочным и мудрым человеком, за 
что его ценили и уважали, перенимали 
у него знания и опыт. Наставник и друг 
молодежи, неутомимый труженик, энер-
гичный и приветливый, обладающий чув-
ством юмора и общительностью – одним 
словом, «душа общества» - так приятно 
говорить о людях с таким характером. 
Редкое мероприятие в г. Баксане и в 
с. Дыгулыбгей проходило без его участия, 
он всегда находился в гуще событий.  

Многолетний и плодотворный труд Бо-
гатырева был отмечен Почетными грамо-
тами местной администрации г.о. Баксан, 
городского Департамента образования, 
горкома профсоюза образовательных уч-
реждений, администрации родной школы, 
многими благодарностями, а также юби-
лейной медалью «100 лет профсоюзам 
России», почетным званием «Ветеран 
труда». 

Долгие годы в мире и согласии про-
жили Забид Мухажирович и его супруга 
Лера Олиевна. Она – кавалер ордена 
«Материнская слава II и III степеней», 
замечательный педагог, активный обще-
ственный деятель, член Совета женщин 
г.Баксана. Лера Олиевна тоже историк по 
образованию, всю свою педагогическую 
деятельность направила на обучение 
и воспитание детей в школе, успешно 
совмещая две важные миссии – много-
детной матери и педагога.  

Забид Мухажирович и Лера Олиевна 
вырастили и достойно воспитали 10 
детей. Все они высоко образованы, ин-
теллигентны, нашли своё место в жизни.

Íàø êîðð.

Çàáèä Ìóõàæèðîâè÷ Áîãàòûð¸â
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УСЛУГИУСЛУГИ
 ► ПРОЧИСТКА канализационных врутренних и внешних систем 

современным гидродинамическим и электромеханическим 
оборудованием длинной до 90 метров. Обр.: т. 8-918-787-45-95.

×ÒÎ ÌÛ ÅÄÈÌ? Íèòðàòû â ïðîäóêòàõ

ÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
Местной администрацией городского округа Баксан проводится 

конкурсный отбор субъектов малого и среднего предприниматель-
ства для размещения в здании МУП «Бизнес-Инкубатор» г.о. Баксан.

Победителям конкурсного отбора предоставляются в аренду 
на льготных условиях офисные и производственные помещения, 
оснащенные мебелью и оргтехникой.

Конкурс состоится 1 марта 2023 года в 10.00 часов в здании МУП 
«Бизнес-Инкубатор» г.о. Баксан по адресу: г. Баксан, ул. им. Ю.А. 
Гагарина, 2/1. За дополнительной информацией обращаться по 
телефону: 8-928-912-99-86.

В целях информирования граждан о порядке прохождения воен-
ной службы по контракту, информацию, поступившую от командова-
ния войсковой части 6778 Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Войсковая часть 6778 город Грозный, Чеченской Республики 
проводит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, для 
прохождения военной службы по контракту на должностях сержан-
тов и солдат. Денежное довольствие от 46 000 рублей в месяц. Про-
живание в общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое 
питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их 
семей. Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система).
Более подробную информацию о порядке отбора на военную 

службу по контракту, условиях прохождения службы, а также 
о социальных гарантиях и денежном довольствии можно по-
лучить по адресу: 364024, Чеченская Республика г. Грозный, 
ул. А.А. Айдамирова, 318 войсковая часть 6778, или по телефонам: 
8-928-898-34-29.

***
В целях информирования граждан о порядке прохождения воен-

ной службы по контракту, информацию, поступившую от командова-
ния войсковой части 6775 Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Войсковая часть 6775 город Грозный, Чеченской Республики 
проводит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, для 
прохождения военной службы по контракту на должностях сержан-
тов и солдат. Денежное довольствие от 46 000 рублей в месяц. Про-
живание в общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое 
питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их 
семей. Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система).
Более подробную информацию, о порядке отбора на военную 

службу по контракту, условиях прохождения службы, а также 
о социальных гарантиях и денежном довольствии можно по-
лучить по адресу: 364024, Чеченская Республика г. Грозный, 
ул. Грибоедова, 110, (а/я 44), войсковая часть 6775, или по теле-
фонам: 8-965-591-73-93; 8-999-398-55-90.

À. ÝËÜÌÅÑÎÂ, âîåííûé êîìèññàð ã.î. Áàêñàí, 
Áàêñàíñêîãî è Çîëüñêîãî ðàéîíîâ ÊÁÐ.

СДАЁТСЯСДАЁТСЯ
 ► 2-КОМ. КВАРТИРА в г. Баксане, район «Кооператор», ул. Фрунзе, 5

за ТЦ «Звездный» на длительный срок.  Обр.: т. 8-963-280-60-87.

Ïî ïîâîäó ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé 
îáðàùàéòåñü 

â ðåäàêöèþ ãàçåòû 
«Áàêñàí» 
ïî àäðåñó: 
ã. Áàêñàí, 

ïð. Ëåíèíà, 21. 
Âõîä ñ òîðöà çäàíèÿ 

ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè 
ã.î. Áàêñàí, 
2 ýòàæ èëè 

ïî òåëåôîíàì: 
2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 
(WhatsApp).

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

Несоблюдение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации газового оборудования приводит 
пожару. В этой связи каждый из нас должен знать 
несложные правила пожарной безопасности при 
обращении с газом и газовым оборудованием. 
ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

• Неиспользуемые баллоны, как заправленные, 
так и пустые, храните вне помещения. 

• В ходе приготовления пищи следите за тем, 
чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не 
стали причиной утечки газа. 

По окончании приготовления пищи кран баллона 
закройте. 

• Газовые баллоны для бытовых газовых при-
боров (в том числе кухонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок), за исключением 1 бал-
лона объемом не более 5 литров, подключенного 
к газовой плите заводского изготовления, распола-
гаются вне зданий в пристройках (шкафах или под 
кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов 
и редуктор) из негорючих материалов у глухого 
простенка стены на расстоянии не менее 5 метров 
от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

• Пристройки и шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надпи-
си «Огнеопасно. Газ». 

• У входа в индивидуальные жилые дома, а так-
же в помещения зданий и сооружений, в которых 

применяются газовые баллоны, размещается 
предупреждающий знак пожарной безопасности с 
надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом». 

• При использовании бытовых газовых приборов 
запрещается: 

• а) эксплуатация бытовых газовых приборов при 
утечке газа; 

• б) присоединение деталей газовой арматуры с 
помощью искрообразующего инструмента; 

• в) проверка герметичности соединений с помо-
щью источников открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей. 

• Запрещается хранение баллонов с горючими 
газами в индивидуальных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эваку-
ации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях. 

• Если запах газа не исчезает: покиньте поме-
щение; предупредите соседей; вызовите службу 
газа по телефону «04». Помните, что только ваша 
внимательность и ответственное отношение к по-
жарной безопасности помогут не пустить пожар на 
порог вашего дома! 

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ã. Áàêñàí è 

Áàêñàíñêîìó ðàéîíó ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî ÊÁÐ.

Ãàç - îïàñåí!

Нитраты находят широкое 
применение в сельском хозяй-
стве (в качестве удобрения), 
пищевой промышленности 
(при консервировании и по-
соле), медицине (входят в 
состав ЛС). В организм наи-
большее количество нитра-
тов (70%) поступает при 
употреблении растительной 
пищи, 20% − с водой, 10% ‒ с 
мясными продуктами и толь-
ко 0,1% − через дыхательные 
пути. По частоте и степени 
значимости причины отрав-
ления нитратами располага-
ются в следующей последо-
вательности:

Признаки острой нитратной 
интоксикации возникают спустя 
1-6 часов после употребления 
загрязненной продукции или 
воды. Скорость развития сим-
птомов и выраженность отрав-
ления зависит от концентрации 
нитратов, массы тела, возраста, 
исходного состояния здоровья 
человека. Ранними проявле-
ниями неблагополучия служат 

желудочно-кишечные расстрой-
ства: боли в эпигастрии, рвота, 
диарея. Однако в отличие от 
обычного пищевого отравления, 
при интоксикации нитратами 
увеличивается печень, возникает 
болезненность в подреберье, 
желтушность склер.

Хроническая интоксикация ни-
тратами протекает относительно 
более мягко. Пищеварительные 
расстройства выражены слабо, 
на первый план выходит кли-
ническая картина хронической 
гипоксии. Больных беспокоит 
быстрая утомляемость, непро-
ходящая слабость, аритмии, 
одышка.
С целью предупреждения 

отравления нитратами Ка-
бардино-Балкарский филиал 
ФГБУ «Северо-Кавказская 
МВЛ» рекомендует:

- отказаться от покупки «несе-
зонных» фруктов, ягод и овощей;

- перед употреблением в пищу 
растительные продукты тщатель-
но мыть, вымачивать, отваривать;

- очищать корнеплоды от ко-
журы, срезать плодоножку, у 
капусты удалять кочерыжку, 
т.к. эти части растений накапли-
вают наибольшее количество 
нитратов;

- у дынь и арбузов оставлять 
небольшое количество мякоти 
около корки, не съедать её до 
конца;

- вместе с овощами включать в 
рацион достаточное количество 
витамина С;

- если зелень выращивается 
на собственном огороде, при 
внесении в почву азотсодер-
жащих удобрений необходимо 
внимательно ознакомиться и 
следовать инструкции произво-
дителя.

Для собственного спокойствия 
и безопасности семьи можно 
приобрести нитратомер или 
тест-полоски для измерения со-
держания нитратов в продуктах 
питания и воде. Это позволит 
существенно снизить риск ни-
тратного отравления.

С декабря 2022 года вступили 
в силу некоторые стандарты в 
пищевой отрасли. Один из них:    
ГОСТ Р 70296-2022.

Продукция пищевая. Метод по-
луколичественной оценки содер-
жания ДНК кур, быка домашнего, 
свиньи, лошади в мясной продук-
ции, в том числе из мяса птицы

Настоящий стандарт распро-
страняется на мясную продук-
цию, в том числе из мяса птицы 
(мясо, мясо птицы, сырье для 
производства мясной продукции 

на всех этапах переработки, кол-
басные и кулинарные изделия, 
полуфабрикаты), в том числе 
подвергавшуюся термической об-
работке, и устанавливает метод 
полуколичественной оценки со-
держания ДНК кур (Gallus gallus), 
быка домашнего (Bos taurus), сви-
ньи (Sus scrofa), лошади (Equus 
caballus) относительно общей 
ДНК млекопитающих и птиц с 
использованием полимеразной 
цепной реакции с гибридизацион-
но-флуоресцентной детекцией в 

режиме реального времени.
Стандарт не распространяется 

на консервированную продук-
цию и не предназначен для 
качественного выявления ви-
доспецифичной ДНК кур, быка 
домашнего, свиньи, лошади. Ис-
следование в соответствии с на-
стоящим стандартом проводится 
только после подтверждения на-
личия ДНК кур, быка домашнего, 
свиньи, лошади в исследуемом 
образце с использованием каче-
ственных методов.

ÃÎÑÒ, êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó

Îñòîðîæíî, ôàëüñèôèêàò!
В рамках пищевого мониторин-

га в химико-токсикологический 
отдел Кабардино-Балкарского 
филиала ФГБУ «Северо-Кавказ-
ская МВЛ» с начала года поступи-
ло 10 проб молочной продукции 
на фальсификацию раститель-
ными жирами. Выявлено одно 
несоответствие в пробе молока 
пастеризованного. 

Подделка молочных продуктов 
с помощью растительных жиров 

- это старая добрая классика 
фальсификации. До четырех  
миллионов тонн производимой 
в России молочной продукции 
может изготавливаться с исполь-
зованием растительных жиров, 
в том числе пальмового масла. 
В некоторых товарных группах 
доля фальсификата превышает 
50%. Заменители позволяют 
снизить затраты, но их широкое 
применение демотивирует про-

изводителей качественного мо-
лока-сырья. В последнее время 
проблема фальсификации мо-
лочной продукции обострилась. 
Процент подделок варьируется в 
зависимости от региона.  


