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Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà íà áàçå Êàçàíñêîãî âûñøåãî òàíêîâîãî 
êîìàíäíîãî îðäåíà Æóêîâà Êðàñíîçíàìåííîãî ó÷èëèùà íà÷èíàåòñÿ 

ïîäãîòîâêà êóðñàíòîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Âîåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà»
Более подробная информация о квалифика-

ционных требованиях, предъявляемых к кан-
дидатам на поступление, и условиях обучения 
размещена на сайте Министерства обороны 
Российской Федерации (www.kvtku.mil.ru).

Контактные телефоны Казанского выс-
шего танкового командного училища: 
приемная комиссия - 8 (843) 229-85-82; 
дежурный по училищу - 8 (843) 229-85-82.

Â Áàêñàíå íà÷àëñÿ 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò øêîëû

Капитальный ремонт МКОУ 
«СОШ № 3 им. Р.А. Калмыкова» 
будет произведен в рамках го-
сударственной программы «Раз-
витие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике».

Заменят окна, двери, инженер-
ные сети, после чего приступят к 
отделке внутренних помещений, 
обновлению кровли и фасада 
здания. Планируется также об-
новление компьютерной техники, 
школьной мебели и библиотечного 
фонда. Ремонтные работы органи-
зованы без прерывания образова-
тельного процесса.

В школе будут созданы все 
необходимые условия для полно-
ценного обучения.

Также в рамках программы 
будет капитально отремонтиро-
вана МКОУ «СОШ № 4 им. М.А. 
Сижажева».

• • Ãîñïðîãðàììà â äåéñòâèèÃîñïðîãðàììà â äåéñòâèè

Уважаемые жители г.о. Баксан!  
В связи с улучшением эпидемиологической обстановки по ре-

спублике и наступлением весны сообщаем вам о старте проекта 
«Прогулка с врачом», разработанная НМИЦ ССЗ им. А.Н. Бакулева, 
которая будет проводится еженедельно по субботам в 15:00 час. 
в городском парке Баксана. Основной целью проекта является улуч-
шение качества жизни и оздоровление нации путём привлечения 
внимания к своему здоровью. 

Мероприятие могут посещать все желающие. Прогулка состоит 
из лекционной и консультативно-профилактической части, а также 
коллективной прогулки.

 ÄèíêIý ñè êúóýøõý, 
ñè øûïõúóõý! 

Дэтхэнэ зы муслымэнри къытхуэмыгъэсу дызыпэплъэ Рэмэдан 
нэщI мазэ лъапIэр къэсащ.  Мы мазэм Алыхьышхуэ дыкъэзыгъэщIауэ 
дызыгъэлIэжынум хьэщIагъэ къыдихыу дырегъэблагъэ  пэгъунэгъу  
дызыхуищIыну. ЗыхэдвмыгъэгъэкIыж Абы и гущIэгъум! НэщI мазэ 
дызэрыхьэр мамырыгъэрэ иманкIэрэ, узыншагъэрэ исламкIэрэ 
гъэнщIауэ, ди  Тхьэ закъуэм  фIыуэ илъагъумрэ, аразы зытехъуэмрэ 
щыуагъэ хэмыту дгъэзащIэу езыхьэкIыфын, фIыщIэри щытхъури 
зыхуэфащэ Алыхьышхуэр  дэIэпыкъуэгъу къытхуэхъуу нэщI мазэр 
езыхьэкIын Тхьэм дищI. Алыхьышхуэр хьэкъыу я фIэщ хъуууэ зи 
узыншагъэр нэщIым пэмылъэщынухэми Алыхьышхуэм и гущIэгъум 
фыхимын. Амин! 

 Áàõúñýí êóåéì, àáû êúåãúýçà  æûëàãúóýõýìè 
è Ièìàì íýõúûæü Õüýæû Êúóýäç Ìóõúñèí. 

«Ïðîãóëêà ñ âðà÷îì»

Ïî ïåðâûì èòîãàì 
ýêñïåðòèçû 

«Единая Россия» и Минпросвещения представили первые 
итоги экспертизы украинских школьных учебников. В них 
представлена искаженная информация об исторических и 
географических фактах и воспитывается ненависть ко 
всему русскому. 

Более 300 книг методической и учебной литературы сводный отряд 
волонтёров привёз из школ освобождённых территорий. Эксперты, 
педагоги и историки провели анализ учебников, методических по-
собий, по которым работали учителя и учились дети на территории 
Украины. В них переписывались целые страницы истории. И всё это 
финансировалось иностранными государствами, сообщил министр 
просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции «Единой 
России» и Минпросвещения «Украинские учебники как элемент 
пропаганды ненависти». «Это целенаправленная работа и выстра-
ивание цепочки, искажающей историческую правду. Это не только 
агрессия и готовность к военной операции против нашей страны, 
но и зомбирование учителей, школьников - причём, зачастую на-
сильственно», - сообщил министр. Он подчеркнул, что в учебниках 
истории делались акценты на военной тематике. Авторы пособий 
подчеркивают, что современная Украина нуждается в компактной 
мобильной армии в условиях агрессии РФ. А тематика совместных 
достижений России и Украины вообще замалчивается.

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ 

Òóðíèð ïî âîëåéáîëó 
â ïîääåðæêó Ðîññèéñêîé Àðìèè
В спортивном зале МКОУ «СОШ 

№ 3 г. Баксана» состоялся второй 
городской турнир по волейболу 
в поддержку Российской Армии, 
проводящей мероприятия по де-
милитаризации и денацификации 
Украины.

На этот раз выразить свою 
поддержку вызвались учащиеся 
9-11 классов образовательных 
учреждений г.о. Баксан, всего 11 

команд и более 100 участников.
По итогам игрового дня при-

зовые места распределились 
следующим образом:

1 место -  СОШ № 2; 
2 место -  СОШ № 9; 
3 места - СОШ № 3 и СОШ № 10.
Комитетом по физической куль-

туре, спорту и молодёжной по-
литике местной администрации 
г.о. Баксан победители и призеры 

награждены кубками, медалями 
и грамотами соответствующих 
степеней. «Такие мероприятия 
проводятся регулярно и направле-
ны на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Работа 
в этом направлении будет продол-
жена», - отметил председатель 
спорткомитета г.о. Баксан Аслан 
Каскулов.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹50
Местной администрации г.о. Баксан

Об объявлении благодарности
В честь десятилетия создания сети МФЦ, а также открытия первого 

офиса многофункционального центра по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республи-
ки, за многолетний добросовестный труд, местная администрация 
городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Объявить благодарность местной администрации городского 
округа Баксан КОЦЕВУ Алиму Арсеновичу – главному специа-
листу по информационным технологиям филиала ГБУ «МФЦ КБР» 
по Баксанскому муниципальному району. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí  
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ. 

31 марта 2022 года.

Мероприятия в рамках празд-
нования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики по модернизации образо-

вательных учреждений будут за-
вершены к сентябрю этого года.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.



2 апреля 2022 года2 Áàêñàí
• • Äèí ãúóàçýÄèí ãúóàçý 90 ëåò èñïîëíèëîñü 

Õàìèäó Ïàôèôîâó 
è Ôàòèìàò Òàìáèåâîé

От имени Президента России Владимира Путина, Главы КБР 
Казбека Кокова и Главы местной администрации г.о. Баксан Хачима 
Мамхегова поздравительные телеграммы с наилучшими пожела-
ниями в честь 90-летия были переданы лично Хамиду Хизировичу 
Пафифову и Фатимат Локмановне Тамбиевой.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес юбиляров 
и желаем Фатимат Локмановне и Хамиду Хизировичу крепкого 
здоровья.

Íàø êîðð.

ÓïùIèòIûì ÿ çû æýóàï
Муслымэн щIалэ гуэрым и иманыр  ирикъуртэкъым. 

Алыхь зэрыщыIэр и псэкIэ зыхищIэми, языныкъуэхэм 
деж мащIэу шэч къытрихьэрт. КъищынэмыщIа, абы 
къыгурыIуэртэкъым мафIэм къыхэщIыкIа шейтIаныр 
жыхьэрмэ мафIэм зэрыхадзэнур. Апхуэдэ щытыкIэм 
ар хуабжьу гугъу иригъэхьырт. Абы ипкъ иткIэ щIалэм 
мурад ищIащ дин щIэныгъэлIым и деж кIуэуэ псэр 
зымыгъэтынш щытыкIэр хуиIуатэну.

- Алыхь щыIэ? ЩыIэмэ  щхьэ дымылъагъурэ? 
МафIэм къыхэщIыкIа шейтIаныр жыхьэрмэ мафIэм 
хадзэкIэ исыну? А упщIэхэр щIалэм иритащ дин 
щIэныгъэлIым.

Зыри жимыIэу ятIэм къыхэщIыкIа кхъуэщыныр 
къищтэри, щIалэм и щхьэм трикъутащ щIэныгъэлIым.

- Мыр сыт? Щхьэ угубжьа? - къэуIэбжьащ щIалэр.
- Сэ сыгубжьакъым. Уэ къызэпта упщIитIым и жэ-

уапыр аращ, - жиIащ щIэныгъэлIым. АдэкIи пищащ: 
Сыт? Игъэуза  уи щхьэр?

- Игъэузащ, дауи, - жэуап итащ щIалэм.
- Дауэ зэрыузыр? Сыгъэлъагъут, - жиIащ щIэны-

гъэлIым.
- Уэлэхьи, шэч хэмылъ, зэрыузым. Ауэ сэ ар уэзгъэ-

лъэгъуфынукъым, - жиIащ щIалэм.
- АтIэ мис ар уи япэ упщIэм и жэуапщ. Шэч хэлъ-

къым Алыхь зэрыщыIэм, ауэ ар зыми уигъэлъагъу-
фынукъым.

- ЯтIэм къыхэщIыкIа кхъуэщыным уи щхьэр игъэу-
зауэ ара-тIэ? - аргуэру щIоупщIэ щIэныгъэлIыр.

- Игъэузащ, - жэуап ет щIалэм.
- АтIэ уэ ятIэм укъыхищIыкIа пэтми, ятIэм къыхэ-

щIыкIа кхъуэщыным уи щхьэр щигъэузакIэ, мафIэм 
къыхищIыкIа шейтIаныр жыхьэнмэ мафIэм имысыну 
щхьэ къыпщыхъуа? -  жиIащ щIэныгъэлIым.

Òõüýì è ôIûùIýêIý
Фейдуль ибн Ияд дин щIэныгъэлIу щытащ. Мы 

хъыбарыр абы къиIуэтэжауэ диным и щIэныгъэлIхэм 
я тхылъым итщ.

- Зыгуэрым Iейуэ сымэжалIэу, дунейр зэрыхуабэми 
къыхэкIыуи псы щхьэкIэ сылIэу, унэм сыкIуэжырт. Пхъ-
энкIии идзыпIэмкIэ сыщыблэкIым, зы тхылъымпIэ кIа-
пэ къэслъэгъуащ Алыхьым и цIэр тету. Мы дунейм тет-
тэкъым Тхьэм и цIэ лъапIэр зытет тхылъымпIэр щIым 
зэрыщызгъэлъын. Сыхуэсакъыпэу ар къэсщтащ. 
Шхын тэкIурэ псырэ къызэрысщэхун зы динар закъуэ 
фIэкIа сиIэтэкъым. АрщхьэкIэ ахэр къэсщэхун си гум 
имыдэу, «миск» ( мэ гуакIуэ къызыхих псыщ ар) къэс-
щэхуащ. ТхылъымпIэ кIапэр, Тхьэм и цIэр зытетыр, 
абы хэсщIэри, зыщIезгъэфри, къыхэсхыжащ, ИтIанэ 
тхылъымпIэр лъагапIэ деж згъэтIылъри, сызэрымэ-
жалIэм хуэдэу сыгъуэлъыжащ. ПщIыхьым сыхэту  
IупщIу макъ зэхэсхащ: «Сэ Iэмал имыIэу уэ уи цIэр 
сIэтынущ, Сэ Си цIэр зэрыпIэтам хуэдэу».

Õüýäèñ ëúàïIýõýì ùûù
• Къемэт махуэр апхуэдизкIэ шынагъуэщ, 

гузавэгъуэщи, ади, ани къуэши шыпхъуи, уеблэмэ, 
анэм и бынри  къыфIэIуэхужынукъым а махуэм. Дэт-
хэнэ зыри а махуэм щIэлъэIуэнур и щхьэ  закъуэращ. 
Дунейм цIыхуу тетар «ЯIэлыхь, гущIэгъу къысхуэщI», 
- жаIэу щылъаIуэм деж, абыхэм къахэкIынущ зы цIыху 
закъуэ «ЯIэлыхь, си Iумэтым гущIэгъу къахуэщI!», 
- жиIэу еш имыщIэу Тхьэм елъэIуну. Ар Мухьэмэд 
бегъымбарыращ (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар).

• ЦIыхуищым ялъагъунукъым жэнэтыр: фадэ 
ефэхэм, Iыхьлыхэр IэщIыб зыщIхэм, Iэзэ зи фIэщ 
хъухэм.

• Мухьэмэд бегъымбар лъапIэм (Тхьэм и 
нэфIыр зыщыхуам) жиIащ: «Си Iумэтхэм папщIэ 
хьэдис плIыщI зэзыгъащIэм Къемэт махуэм абы 
жраIэнущ «УэркIэ жэнэтым и бжэ псори зэIухащ, 
узыхуей дыдэмкIэ дыхьэ!»

• ФIым я нэхъыфIхэщ зи адэ-анэр зылъытэр, 
пщIэ хуэзыщIыр.

• Мухьэмэд бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр 
зыщыхуам) жиIащ: «Алыхьымрэ Къемэт махуэмрэ зи 
фIэщ хъухэр  гъунэгъум зэран хуремыхъу. Алыхьымрэ 
Къемэт махуэмрэ зи фIэщ хъухэм хьэщIэм пщIэ хуры-
рещI. Алыхьымрэ Къемэт махуэмрэ зи фIэщ хъухэр 
фIым трепсэлъыхь, е зыри жремыIэххэ».

Ìýæäæûò óàðäý  

Кърымым и къалэ Симферополь щаухуэ мэжджы-
тышхуэр  мы гъэм яухыну я мурадщ. Мэжджытым и 
ухуэныр щIадзауэ щытащ 2015 гъэм.  ЦIыху минитхум 
нэс зэуэ  нэмэз щащIыфынущ абы. Азэн джапIэу  плIы 
хэтщи, дэтхэнэ зыми  метр 58 и лъагагъщ. Абы и щхьэ 
памцIэ  къудейм илъэгагъщ метр 28. Абы хьэщIэщи, 
ислам дин щIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэ нэхъыщхьи 
хэтщ. Мэжджыт ухуэныр Урысей Федерацэм и Пре-
зидент В.В. Путин и нэ и Iэ  тету  йокIуэкI. 

ГъукIэлI Исуф
Äóíåéðè Àõúðýòðè íýõú äàõý 

òõóýõúóíò
Ди Тхьэшхуэм къытхуищIэр 

ЗыхэтщIэу щытам,
Гуэныхьу, хьэзабу
Зэрахьэр тщIэгъам
НэщI мазэр, нэмэзыр 
ДгъэзащIэ дыхъуам...
Алыхьым бзаджащIэр 

Нэхъ мащIэ тхуищIынт,
Гуэныхьым, хьэрэмым
ПэIэщIи дищIынт.
ЦIыху щIакIэр

ЦIыхуфIым пэдмыщIу
Щытам.

Ди гъащIэр щIэращIэ
Гуапащэ хъужынт,
Дунейуи, Ахърэтуи
Дахащэр тлъагъунт.

Çûãúýõüýçûðàð ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíýù.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Председатель комитета Госдумы по просвещению, координатор 

партийного проекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова отме-
тила, что речь идёт не только об оценке подачи информации украин-
ским школьникам, но и о восстановлении единого культурно-об-
разовательного пространства российского и украинского народов. 
«Украинских детей лишили нашей общей истории. В учебниках по 
истории Украины нет ни слова про Великую Отечественную войну. 
Есть только Вторая мировая. Завершение войны трактуется не как 
победа над фашизмом, а как дальнейшие преступления советской 
власти против Украины. Не говорится, что Бандера и Шухевич при-
сягали на верность Гитлеру», - сказала она.

Писатель, историк, киносценарист, зам. директора Института 
государства и права РАН Александр Звягинцев уточнил, что со-
временные украинские учебники - это «киллеры» истории, которые 
искажают реальную действительность. Учёный напомнил об идео-
логии молодёжной нацистской организации «Гитлерюгенд», что это 
клишированная модель того, что описано в украинских учебниках 
сегодня. Также следует напомнить украинским властям и всему миру 
об уроках Нюрнбергского процесса, уверен Звягинцев.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров отметил, 
что в основу учебников легли материалы НАТО, в списке исполь-
зуемой литературы обозначены официальные рекомендации - ма-
териалы Северо-Атлантического альянса. В учебниках не просто 
формируется ненависть по отношению к жителям ЛДНР, по факту 
они там называются террористами. 

Слова экспертов и депутатов подтвердила директор Горловской 
школы (ДНР) Зоя Дамаскина, приведя цитаты из учебника «Введение 
в историю Украины» 2002 года, по которому учат детей и сейчас. В 
нём искажены факты ведения ВОВ, трагедии в Бабьем Яру, а также 
действий Советского Союза. При этом культивируется деятель-
ность украинской повстанческой армии, которая признана в России 
экстремистской организацией. 

Все представленные учебники были переданы в музей парка 
«Россия - моя история», где будет создан соответствующий раздел 
экспозиции «Освобождение». Ознакомиться с фактами искажения 
истории и географии в украинских учебных материалах смогут все 
желающие.

«Мы никогда не допустим, чтобы история, география были ис-
кажены, факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с 
Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда 
помогала братским народам, в том числе Украине», - подчеркнул 
Сергей Кравцов.

Зам. председателя регионального совета сторонников «Единой 
России», председатель горсовета ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев 
также выступил с резким осуждением любых фактов искажения 
истории. «Попытки исказить нашу историю на территории Украины, 
к сожалению, имели место на протяжении всех последних 30 лет. 
Очень прискорбно, что такое происходит среди братского украин-
ского народа. Однако все подобные проявления недопустимы. 
Резко осуждаю такие возмутительные проявления русофобства. 
Да, наша история была порой трагической, порою героической, но 
самое главное, чтобы она была правдивой. Кроме того, считаю, что 
необходимо усилить работу по направлению военно-патриотического 
воспитания молодёжи нашей страны. Увеличить количество часов по 
занятиям истории, возобновить работу всевозможных военно-исто-
рических кружков. Ещё раз повторюсь, искажение истории Великой 
Отечественной войны - это недопустимые проявления враждебной 
политики», - сказал Абдулаев. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

Ïî ïåðâûì èòîãàì 
ýêñïåðòèçû 
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Проиндексированные на 8,6% 
пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению начнут 
поступать гражданам с 1 апреля по 
стандартному графику доставки.

Повышение затрагивает около 
4 млн пенсионеров, включая почти 
3,3 млн получателей социальной 
пенсии, большинству из которых 
она выплачивается по инвалид-
ности (2,2 млн пенсионеров) и по 
потере кормильца (1 млн пенсио-
неров).

Одновременно с социальными 

пенсиями индексируются пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению:

• участников Великой Отече-
ственной войны,

• награждённых знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»,

• награжденных знаком «Житель 
осаждённого Севастополя»,

• военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву, 
и членов их семей,

• граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или тех-

ногенных катастроф, и членов их 
семей,

• некоторых других граждан.
Для индексации пенсий из феде-

рального бюджета будет направ-
лено 33,7 млрд рублей до конца 
текущего года.

Напомним, индексация социаль-
ных пенсий в 2022 году изначально 
была запланирована на уровне 
7,7%, однако было принято реше-
ние об индексации социальных 
пенсий с 1 апреля 2022 года на 
8,6%.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Îòëè÷èëàñü 
íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
Аргашокова Диана, ученица МКОУ «СОШ № 6 г. Баксана», стала 

победителем всероссийской научно-практической конференции 
«Юность. Наука. Культура.» (г. Обнинск). Руководитель З.Ю. Мамиева.

Диана также награждена нагрудной медалью «За лучшую работу на 
секции» и получила рекомендательное письмо для поступления в вуз.

Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ уча-
щихся «Юность. Наука. Культура» включён в Перечень олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способ-
ностей, интереса к научной (научно-исследовательской), инженер-
но-технической, изобретательской, творческой деятельности, а также 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
Министерства просвещения РФ.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Î
• • ÓñïåõÓñïåõ

Ñ 1 àïðåëÿ ïðîèíäåêñèðîâàíû ñîöèàëüíûå ïåíñèè

Âàì çâîíèò ìîñêîâñêèé íîìåð? 
Ýòîò çâîíîê ìîæåò áûòü âàæåí 

äëÿ âàñ!
Обращаем внимание! Звонки от сотрудников 

Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской 
Республике поступают с телефонным кодом 
города Москвы. 

Если вам звонят с номеров: 8 (495) 587-80-77 
или 8 (495) 598-58-71, рекомендуем взять трубку. 
Возможно, этот звонок важен именно для вас. 

Наши сотрудники могут позвонить в случае 
необходимости что-то уточнить или согласовать время и место 
оказания выездных услуг, либо чтобы пригласить в офис удостове-
ряющего центра.

А вот чтобы позвонить в Кадастровую палату Кабардино-Балкар-
ской Республики московский код набирать не нужно.

Мы ждем ваших звонков по телефону: 8 (8662) 93-00-17.
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Человек дела 
и совести

Обычный сельский паренек, 
рос он в большой крестьянской 
семье, где кроме него было еще 
шестеро детей. Родители Циким 
Дукович и Нашхо Азреталиевна 
трудились в местном колхозе, по-
этому Анатолий с раннего детства 
был приучен к хозяйственным 
делам. Именно тогда он впервые 
услышал слова старших: кто как 
работает – так и ест. Это была 
не просто поговорка, а по сути 
– реальность. Бездельников и 
лентяев тогда презирали.

Сильный характер отца и му-
дрость матери с малых лет за-
ложили в нем много положитель-
ных качеств. Предприимчивый и 
смышленый мальчишка уже в на-
чальной школе, расположенной в 
частном домике, был активистом, 
читал стихи, водил сверстников 
на рыбалку, организовывал раз-
личные игры. А когда перешел в 
среднюю школу № 12, общитель-
ный и открытый, он без проблем 
находил общий язык не только с 
ровесниками, но и с учителями, 
всегда был полон идей, активно 
занимался спортом.

В декабре 1957 года Анатолия 
Абазова призвали на военную 
службу. И здесь он проявил себя 
с самой лучшей стороны, став 
отличником боевой и политиче-
ской подготовки. Три года службы 
в многонациональном воинском 
подразделении явились для 
Абазова истинной школой возму-
жания и гражданской зрелости. 
К тому же здесь его приняли в 
ряды КПСС.

В то время на коммунистов 
возлагались большие на-

дежды, они должны были нахо-
диться на самых трудных участ-
ках, на стремнине общественной 
и трудовой жизни. Вот почему 
после демобилизации статный, 
красивый, общительный молодой 
коммунист, к тому же обладаю-
щий явно лидерскими качества-
ми и обостренным чувством 
ответственности, сразу встал 
на учёт в Баксанской районной 
парторганизации. А когда его по-
звали на самый трудный участок 
кирпично-черепичного завода, не 
отказался, начав свою карьеру с 
рабочей специальности. Вскоре 
тогдашний директор предприя-
тия Х. Тлупов, поняв, что Абазов 
перспективный коммунист-про-
изводственник, предложил ему 
и Аслану Кацибаеву поехать в 
город Сталино (ныне Донецк) на 
учёбу. Окончив успешно техниче-
ское училище № 1, они решили 
остаться в горняцком городе.

- Шестидесятые годы были 
временем духовного подъёма, 
- вспоминает Анатолий Цикимо-
вич. – Молодёжь отправлялась на 
ударные стройки, полная энергии, 
романтики и энтузиазма. Нам 
тоже хотелось быть причастными 
к чему-то особенному, поэтому 
решили стать шахтёрами.

Анатолия назначили машини-
стом подземного электровоза 
самого глубокого угольного разре-
за шахты «Трудовая», сданная в 
эксплуатацию в 1941 году. Вскоре 
он стал любимцем многонацио-
нального шахтерского коллекти-
ва, получил место в общежитии 
и зарабатывал прилично. Однако 
по семейным обстоятельствам 
ему пришлось вернуться на ма-
лую родину. И здесь он хотел 
продолжить шахтерское дело. 
Обратился в Тырныаузский ком-
бинат, дали добро, снял квартиру. 
Но судьбоносным оказалось 
объявление в районной газете о 
том, что в Баксане открывается 
агрегатный завод (ныне «Авто-
запчасть»). Здесь его приняли 
рабочим по непромышленной 
группе. Первое время участвовал 
в строительных работах. Когда 
же предприятие получило полу-
автоматические американские 
станки по обработке тормоз-
ных барабанов для автомашин, 
Абазова направили на учебу в 
Каснодар. Получив профессию 
механика-наладчика, вернулся 
на завод, где отработал восемь 
лет, став специалистом высшего, 
шестого разряда, ударником ком-
мунистического труда, а потом и 
сменным мастером.

А.Ц. Абазов был из тех ком-
мунистов, кто отдавался делу 
самозабвенно, иной раз забывая 

Òû áóäü ñ÷àñòëèâîé, 
ðåñïóáëèêà ìîÿ!

Юбилейные даты для того и существуют, что-
бы вспомнить славные моменты жизни юбиляров, 
а 100-летие образования Кабардино-Балкарской 
Республики – прекрасный повод перелистать стра-
ничку судеб людей, составляющих «золотой фонд» 
г.о. Баксан, его славу и гордость.
История жизни и трудовой деятельности урожен-

ца селения Кызбурун-III (ныне Дыгулыбгей) Анатолия 
Цикимовича Абазова – это без преувеличения яркий 
пример становления личности, целеустремлён-
ности, деловитости и преданности не только делу, 
но и своей малой  родине. Он не просто ветеран, 
а сама история.

о семье. Помните, как в песне – 
«Раньше думай о Родине, а потом о 
себе?» К тому же его увлеченность 
общественными делами заряжал 
страстью коллег-коммунистов. В 
разные годы он был обществен-
ным инспектором отдела кадров, 
неосвобожденным председателем 
профкома, членом обкома профсо-
юза работников промышленности, 
райкома и бюро райкома КПСС. Как 
передовому работнику ему был 
выдан ордер на трехкомнатную 
квартиру в Баксане.

Его ответственность, добросо-
вестность, незаурядные органи-
заторские способности и тягу к 
знаниям были замечены и был 
направлен на учебу в Ростовскую 
высшую партийную школу. После 
ее окончания по рекомендации 
Аслана Блиева, возглавившего в 
1976 году РК КПСС вместо скоро-
постижно скончавшегося Питу Гуа-
нова, Анатолия Абазова утвердили 
инструктором орготдела райкома 
партии.

Через два года, в 1978 году, 
А. Абазова назначают начальником 
инспекции Госстраха по Баксанско-
му району. В декабре 1983 года 
он был утвержден на должность 
заместителя председателя потреб-
общества района по техническим 
вопросам и строительству. В 1985 
году новый перевод. На этот раз – в 
Управление Госстраха по КБАССР 
на должность начальника отдела 
личного страхования.

Одной из ярких страниц в его 
трудовой биографии стала 

социальная служба в Баксанском 
районе, куда был переведён в 1987 
году. Именно Анатолий Цикимович 
Абазов положил начало форми-
рованию базы данных ветеранов 
войны и труда, локальных войн 
и конфликтов, социально неза-
щищенных людей. Даже в лихие 
годы перестройки ему удалось не 
только сохранить коллектив, но и 
увеличить его численность сперва 
до 27, а потом и до 90 человек.

Боле 15 лет руководил А.Ц. Аба-
зов соцслужбой района. За это 
время организация неоднократно 
реорганизовывалась, сменялось 
название, вносились изменения в 
действующее законодательство. 
Но несмотря на любые перемены, 
он добросовестно исполнял свои 
должностные обязанности.

В связи с достижением пре-
дельного возраста ему пришлось 
оставить работу, но не оставил 

любимое занятие – быть с людьми, 
помогать им, защищать права, ин-
тересы, нравственные и духовные 
ценности старших поколений, пе-
редать свой опыт молодежи.

В 2004 году он возглавил Со-
вет ветеранской организа-

ции района, который делал свои 
первые шаги и самоутверждался. 
Вскоре организация выросла в 
значительную силу, активно вли-
яющую на решение многих воп-
росов социальной жизни района. 
15 долгих лет руководил А.Ц. Аба-
зов районной ветеранской органи-
зацией, и все эти годы считалась 
одной из лучших в республике. 
В 2019 году по состоянию здоровья 

он оставил этот хлопотливый пост.
Где бы Анатолий Цикимович ни 

трудился, какую бы должность ни 
занимал, он всегда демонстриро-
вал высокий уровень профессио-
нализма, личную ответственность 
и преданность делу. Его заслуги 
отмечены многими наградами и 
знаками отличия, среди которых 
Почетные грамоты Главы КБР, 
администрации района, мини-
стерства финансов РСФСР и 
ЦК профсоюза госучреждении, 
Министерства труда и соцразви-
тия, Общественной палаты КБР, 
республиканского Совета ветера-
нов, Почетные знаки победителя 
социалистического соревнования 
РСФСР, коллегии Российского 
историко-культурного центра при 
Правительстве РФ...

Особой гордостью ветерана 
является памятная медаль «Ка-
бардино-Балкарской АССР-50», 
которую получил в сентябре 1971 
года. Анатолий Цикимович расска-

зал, что эту награду ему вручили 3 
сентября 1971 года на торжествен-
ном совместном заседании Кабар-
дино-Балкарского обкома КПСС 
и Верховного Совета республики, 
посвященном 50-летию КБАССР. 
Бережливый ветеран показал не 
только медаль в первозданной 
флокированной упаковке, но и при-
гласительный билет и программу 
праздничного концерта, посвя-
щённого полувековому юбилею 
республики. 

Вполне естественно, что все это 
нас заинтересовало в преддверии 
100-летия со дня образования 
нашей республики, и мы попро-
сили А.Ц. Абазова поделиться 

своими далекими воспомина-
ниям, связанными с его участием 
в торжествах по случаю 50-летия 
со дня образования автономии 
Кабардино-Балкарии.

«Путешествие» 
в прошлое

Оглядываясь на прожитые годы, 
чаще всего я вспоминаю времена 
своей молодости. С высоты про-
шедших десятилетий эта пора 
жизни воспринимается, как самая 
дорогая сердцу страница воспо-
минаний. Молодость наполняла 
нас уверенностью и ощущением 
собственной силы. Казалось, что 
перед тобой распахнуты все двери 
мира и подвластны любые верши-
ны, что помогло нам преодолевать 
трудности.

Навсегда врезался в мою па-
мять 50-летний юбилей КБАССР, 
который отмечался в сентябре 
1971 года. В Нальчике и районах 
республики почти неделю прохо-
дили масштабные праздничные 
мероприятия, посвящённые этому 
событию. Ярким их акцентом стало 
праздничное шествие предприя-
тий, учреждений, колхозов и совхо-
зов, жителей республики.

Второго сентября по аллеям 
Нальчикского парка работали вы-
ставки народного творчества, а в 
ипподроме – юбилейная сельско-
хозяйственная выставка. Демон-
стрировали свои достижения и 
промышленные предприятия. Во 
многих местах были развернуты 
сельскохозяйственные подворья, 
торговые ряды, столы с богатыми 
угощениями. Ярморочное веселье 
посетили тысячи горожан и гостей 
Нальчика.

Пятого сентября юбилейные тор-
жества переместились на стадион 

«Спартак», где, как говорится, 
«яблоку негде было упасть». 
Здесь состоялся грандиозный 
праздник искусства и спорта.

Гвоздём же всей программы 
стало торжественное совместное 
заседание Кабардино-Балкарско-
го обкома КПСС и Верховного 
Совета КБАССР, которое состо-
ялось 3 сентября в помещении 
музыкального театра. Отметить 
юбилейную дату и поздравить 
жителей Кабардино-Балкарии 
приехали высокопоставленные 
гости из Москвы, руководите-
ли практически всех соседних 
республик, областей и краев. 
Среди приглашённых были са-
мые знаменитые и авторитетные 
люди республики и передовики 
производства.

Оглядываясь в то далекое 
время, отчетливо понимаю, 

что мне, 33-х летнему сменному 
мастеру завода «Автозапчасть», 
была оказана высокая честь быть 
в составе делегации Баксанского 
района с такими известными 
людьми, как первый секретарь 
райкома партии Питу Гуанов, 
председатель райисполкома Ха-
зиз Абрегов, кавалер двух орде-
нов Ленина, депутат Верховного 
Совета СССР Шамса Мусукаева, 
кавалер ордена Ленина, депутат 
Верховного Совета РСФСР Изат 
Кильчуков, легендарный пред-
седатель колхоза «Кызбурун» 
Сандуля Абазов и др.

Атмосфера праздника и высо-
кого музыкального духа царила 
уже с порога в фойе музтеа-
тра. Артисты пели и играли на 
разных музыкальных инстру-
ментах. Забегая вперед, скажу, 
что весь концерт превратился в 
грандиозный праздник музыки 
для души и сердца, который 
произвел неизгладимое впечат-
ление интересной программой, 
высокой культурой и уровнем 
исполнения. Такие мастера сце-
ны, как Заур Тутов, Наталья 
Гасташева, Сергей Беппаев, 
Ирина Шериева, Билял Кашир-
гов и другие прославляли своим 
музыкальным искусством слав-
ную республику свою. Настоя-
щим украшением сцены стала 
серия зажигательных танцев в 
исполнении государственного 
ансамбля танца «Кабардинка».

Не могу не вспомнить, с каким 
вниманием слушали участни-
ки торжественного заседания 
исторический доклад первого 
секретаря Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС Тимборы Кубатие-
вича Мальбахова. Даже навсегда 
запомнил его заключительные 
слова: «Наш долг – сделать нашу 
республику краше, передать ее по-
томкам сильной и процветающей».

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР Ми-
хаил Алексеевич Яснов зачитал 
Приветствие ЦК КПСС, а также 
Указ Президиума ВС СССР от 
31 августа 1971 года о награждении 
Кабардино-Балкарской АССР 
орденом Октябрьской революции 
и под аплодисменты присутст-
вующих прикрепил на знамя рес-
публики одно из высших наград 
СССР.

Гости из соседних регионов 
тоже не скупились на подарки. 
Но особое внимание привлек по-
дарок первого секретаря Северо-
Осетинского обкома КПСС Би-
лара Кабалоева – статного коня. 
Нам же, участникам совместного 
заседания, были вручены памят-
ные медали «Кабардино-Балкар-
ской АССР 50».

Вот таким получилось моё 
«путешествие» в прошлое. 

Откровенно говоря, это достави-
ло мне истинное удовольствие. 
Ведь без прошлого нет настоя-
щего. Кстати сказать, я был при-
глашен и на торжества по случаю 
90-летия КБР. Сегодня мы должны 
сказать «спасибо» уходящему 
столетию нашей республики. 
Открывая новое столетие, будем 
горячо приветствовать второй век 
родной Кабардино-Балкарии! Я, 
как и все жители республики, иск-
ренне верю, что он станет веком 
мира и процветания республики 
и нашего общего дома – России! 
Любые кризисы мы преодолеем. 
Желаю своим землякам мирного 
неба, стабильности, здоровья, 
семейного благополучия и добра!

С уважением, Анатолий Абазов.
Ïîäãîòîâèë Àóåñ ÍÛÐÎÂ.



2 апреля 2022 года4 Áàêñàí

«Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху-
бэ усакIуэ», зи цIэр япэ жаIэ уса-

кIуэшхуэ Бещтокъуэ Хьэбас, сэ бжезмы-
Iэми и цIэр зыхэпхагъэнщ, е пцIыхуу къы-
щIэкIынщ. Сэри сцIыхуу къыщIэкIынщ, 
школым дыщыздеджакIэ, дыщызэныб-
жьэгъукIэ. Арати, зы пщэдджыжь гуэру 
дызэхуэзащ.

- Сыдэзэшыхьащ, дегъауи, нобэ щакIуэ
дыгъакIуэ. НэгъуэщI мыхъуми зы тхьэкIу-
мэкIыхь къэдукIынщи (жиIэфатэкъэ, а 
зэманым ар щынэ пэлъытэт) тIэкIу дызы-
бгъэдэсынщ, махуэ къэскIэ дызэхуэзэр-
къым, - жиIэу Хьэбас зы махуэ гуэрым гукъы-
дэж щищIам, аразы сыхъуащ. Сыхъуа 
къудейкъым сыгуфIащ, куэд щIауэ сэри 
усэ зэрыстхыр жесIэу «сегуэуэну», си 
IэдакъэщIэкIхэми езгъэплъын си мурадти. 

Мэзым дыкIуащ, зы фоч фIэкIа дымыIы-
гъыу (гугъэшхуэ диIэтэкъэ?). ЛIот абыкIэ 
пхуэщIэнур, гъэмахуэу, арикI мыщэкIуэгъ-
уэу, фочри «калибр» цIыкIу зиIэм хуэдэу? 

- Зыри къэдмыхьми тIэкIу зытплъы-
хьынщ, зыдгъэпсэхунщ, Iэджэ щIауэ хэт 
илъэгъуа, ди мэз кIуапIэу щыта Махуэ-
гъэпс, - жеIэ Хьэбас сытригъэгушхуэну. 
- Зы зэман цIырхъ тщIауэ щытар, иджы 
упхымыкIыфу зэщIэкIэжауэ къыщIэкIынщ, 
тхьэм ирещIи.

Шэджагъуэ нэужь хъухукIэ «Махуэ-
гъэпс»,  «Фэндыкъуэ» мэзхэр щIэтщыкIати, 
тхьэкIумэкIыхь дэнэ къэна, псэ Iуту зы  къыт-
пэщIэхуакъым. А зэманым мэзым мыщэ 
щыIэт, дауэ дыхъунут абы дыхуэзамэ? Абы 
и нэ зэрыхъэм дэ тIыгъ фочымкIэ утехуакIи 
зыуи къыщыхъунутэкъым, абы утехуэни 
хуейт зэ уэгъуэкIэ. Фочыр убзэщхъуамэ, е 
пхутемыгъэхуамэ, тIуми кIэ нэхур къыди-
тыфынут. Дэ къэтщэкIун щымыIэт уэлэхьи, 
тIэкIу зытплъыхьыну, зыдгъэпсэхуну арат, 
пэжыр жыпIэмэ.

- Мыр дауэ, нобэ дыкъызэрыкIуэнур 
къащIэу лъэныкъуэ зрагъэзауэ армырауэ 
си фIэщ хъуркъым мыбы щIэс хьэкIэкхъуэ-
кIэхэм? Дауэ тщIыну? Сытхэр ди Iэмал? 
IэнэщIу зыгуэр къэдмукIауэ, дызыхуэ-
зэжыну ди ныбжьэгъухэм ауанышхуэ 
дыкъащIынкъэ? - зыкъысхуигэзащ Хьэбас, 
зыдгъэпсэхуу удзыпцIэм  дыуэршэру дыз-
дыхэсым.

- Гу гъэтIысу нэщанэ деуэнщи дыкIуэ-
жынщ, нэгъуэщI сщIэркъым къэзгупсысы-
нур, - жысIэу Iэгъуэблагъуэхэр щIызопщы-
тыкI зы псэущхьэ гуэр си нэгум къыщIэхуэн 
си гугъэу. 

- ТещIэгъуэ мэзышхуэм щыхьи, бжэни 
щыкуэду жаIэ.

- Уэлэхьи ар щхьэгъэпцIэжым, жыжьэ-
Iуэм икIи дыкъимытIэсэну, - жеIэ Хьэбас.  

ДыкъэкIуэжыну тедухуауэ, сыплъэмэ 
солъагъу, тпэмыжыжьэу щыт жыгыжь 
гуэрым жьынду домбей къытетIысхьар.

- Еуэ, еуэ псынщIэу, зумыIэжьэу, уи сагъын-
дакъыр зэIудзи мо жьындур зыIэщIумы-
гъэкI, нэгъуэщI мыхъуми, чучелэ пхуэс-
щIынщи, уи кабинетым щIэбгъэувэнщ, 
- жызоIэ фочыр IэщIэлъу хэгупсысыхьыу 
щыс Хьэбас сыкIэщIоуIуэри. ЗыIэщIигъэ-
кIакъым, зэ уэгъуэм къригъэпсыхащ. Нэ-
гъуэщI къытпэщIэхуэным ди гугъэр хэтхы-
жат, ди ныбэхэри ныкъуакъуэрти дыкъе-
жьэжащ, «Уэлэхьи дэ тхуэмыдэ щакIуэкIэ 
зэджэр», - жыхуэтIэу.

- Уи закъуэ уи гугъэу къыщIэкIынщ, сэри 
куэд щIауэ усэ сотх, - жызоIэ зыкъызэIу-
зохри Хьэбас дыкъыздэкIуэжым зыхуэз-
гъэлIу, згъэгуфIэн си гугъэу. 

«Сыту фIыт, хъарзынэ гуэрщ, сэри 
слъэкIымкIэ сыбдэIэпыкъунщ, аращ ныб-
жьэгъу щIыжаIэр, лъагъуэ хозгъэшынщ»,- 
жиIэу сигъэгуфIэн сигугъа щхьэкIэ дэнэт: 
«Уэрат иджы усэ зымытхыжар», - жиIэ хуэ-
дэт абы и нэгу  сызыIуплъам. КъысфIэщIа-
гъэнщ шэч хэмылъу, емыкIу къэпхьыныр, 
ухэуэныр дакъикъэщ. СыгушыIа и гугъэнри 
хэлъщ.  

- Уэ угушыIауэ ара, хьэмэрэ уи фIэщ? 
- жеIэ Хьэбас, тэлай къэткIуауэ, си гугъэр 
хэсхыжауэ. 

- Сэ зыгуэр зыуцIырхъхэм, (уэ пхуэдэу) 
жысIэу  сыдэгушыIэн ескуакъым, езгъэ-
гъэзэжащ гушыIэ си бзэгупэм къыпы-
лъэдам. Арами… 

- Сэ сащыщкъым усэ зыуцIырхъхэм, 
сотх гупсысэшхуэ хэлъу, цIыхухэм я гум 
дыхьэу,- жызоIэ си нэр сымугъэпIэрапIэу. 
- Зы пхъуантэ дэз сиIэщ (щакIуэм хуэдэу 
тIэкIу езгъэлеят), - тызопцIыупсыхьыж 
иужькIэ сыгушыIэу.

- Сэри а уцIырхъакIуэхэм сащыщ? - 
къызоупщI Хьэбас си гум къиплъам хуэдэу. 

- Хьэуэ, хьэуэ, ар жыпIэн дэнэ къэна, 
щхьэ уи гум къэбгъэкIыха зиунагъуэрэ? - 
жызоIэ,  зыхуэзгъэгусэу, згъэкъуаншэу. - Сэ 
уи усэхэм пэсщI щымыIэу къызолъытэ, уи 
тхылъ къыдэкIыу къысхуэпхьыным сыт 
хуэдэу сежьэрэ, зэрыпщIэжщ. 

- УщIэмыпхъуэ, сыгушыIауэ аращ, се-
плъынщ зэ къысхуэхьи уи усэхэм, - жеIэ 
Хьэбас, си дамэр гуиудыным хуэдэу 
къегуапэурэ.

НэгъуэщI псалъэмакъ къэзгъэхъейри, 
абы дытепсэлъыхьурэ щIэх дыдэу къуа-
жэм дыкъэсыжащ. Нысхуемыблагъэу 
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    сэлам зэтхыжри,  дызыбгъэдэкIыжащ.

Си усэхэм схуеплъыну жиIа щхьэкIэ, 
Хьэбас къуажэм къэкIуэжауэ къэбубыдынри 
тынштэкъым.

Хэт ищIэжын  зэману дэкIар, сытми  Хьэ-
бас Налшык къикIыжауэ зэхэсхати сокIуэ я 
унэ, нэхъ хызогъэкIуатэри. 

Сэлам есхыу сызэрытIысу, къызэкъузохри 
зызгъэщIагъуэу и пащхьэ изолъхьэ, стха усэ 
тетрадь  уэндэгъур, «еплъ» жыхуэсIэу.

Хьэбас тетрадыр къищтэри адрей лъэны-
къуэмкIэ си занщIэу къэтIысащ.  

Еуэ йоджэ, еуэ зыгуэрхэр етх, и щхьэ игъэ-
сысым «мыхъуауэ», ауан хэлъу къригъэкI си 
гугъэу, си гур ирехужьэ. СогуIэж итхым се-
плъыну, сыщысщ сыбауэу къыпхуэмыщIэну. 
ЗысIыгъащ, зыхуэзгъэшэчащ, сыт сщIэнт.

Апхуэдэу, зэман хъарзынэ дэкIауэ, си 
тетрадыр къысIэщIилъхьэжурэ Хьэбас къы-
зоупщI: «Хэт мыхэр зытхар?»

- Хъуа? - жызоIэ, къызэрызэупщIам жэуап 
езмыту. - Уэлэхьи мыхъуат ар жыIэкIэ, сэращ 
Iэгъу, сэра дыдэщ, уигу ирихьа? - соупщI 
сыпIащIэу.

- Си фIэщ хъуркъым уэрауэ, зейр сыкъыу-
мыгъапцIэу жыIэ хэтми? - жеIэ Хьэбас къ-
ызжьэхихуауэ. 

- Апхуэдэм гъэпцIагъэ хэплъхьэ хъурэ 
зиунагъуэрэ, сэращ, сэра дыдэщ, - жызоIэ 
нэхъри хэскъузэу.

- Хъуами мыхъуами уеплъыжмэ къэп-
щIэнщ, - жиIэри тетрадыр къысIэщIилъхьэ-
жащ. Апхуэдэ шэчыныгъэ сиIэт сэ сытми, 
тетрадыр къызэрысIэрыхьэжу си блэгущIэм 
щIэслъхьэри сыкъежьэжащ, псынщIэу унэм 
сынэсыжу цырыцу зэрызэпкъырысхыным 
сыхуэпIащIэу.

- Уэлэхьи апхуэдэ усэ къыпкъуэкIыну си-
мыгугъэнт. Тхэ уемызэшу, зыгуэр къыпхэкIы-
нущ, уэри усакIуэ ухъумэ си гуапэщ, - жиIэ 
хуэдэт, сыкъыщыщIэкIыжым  слъэгъуа абы 
и плъэкIэ гуапэ нэгу къигуфIыкIым.

- Уигугъам уэлэхьи, си ныбжьэгъу, уэ 
пхуэдэу фIэкIа  усэ зытхыф дунейм темы-
ту, зэгъащIэ икIи зыщумыгъэгъупщэ сэрикI 
сызэрыусакIуэр, «шхуэр» пымытми, - жызоIэ 
тетрадым сыздеплъым. УэрикI арат жы-
пIэнур, а сэ слъэгъуар плъэгъуамэ! 

- Хъуащ, фIы дыдэ хъуащ жиIэу къригъэ-
кIыу крест, зым къыщыщIэдзауэ тхум нэс 
зыпигъэува усэхэр и зэхуэдитIым щIигъурт, 
«лъэныкъуабэ» зырызхэри зэфIигъэувэ-
жат, зэгъэзэхуэжын хуейуэ хэтхэр мащIэт, 
купщIэншэу къыщыхъуа усэ зыщыплIми и 
пащхьэ упщIэшхуэ иригъэуват, зэритхъыкIат.

Слъагъур си фIэщ хъуртэкъым, сылъэ-
тэнут, дамэ стетамэ. СыгушыIэу жысIами, 
усакIуэ цIэр схуэфащэу зыфIэсщыжауэ 
къысщыхъужауэ сыгуфIэрт, сыгушхуэрт… 
СыщIэжу хэт сыхуэзэми си усэхэр Хьэбас и 
гум зэрырихьар жесIэнут. 

Хьэбас и крест къомым сытригъэгушхуауэ, 
«Iуащхьэмахуэ» журналым усэхэр схьащ 
гугъэшхуэ сиIэу, зы IэрамэфI зэрытра-
дзэнум, усакIуэу сызэралъытэнум шэч къы-
тезмыхьэу, мыл гъурыджэ сызэрытехьар 
сымыщIэу. Арами езы Хьэбас дыдэ и гум 
ирихьар  дауэ къыпщыхъурэт, фIыкIэ угу-
гъэнтэкъэ! ЗызмыIэжьэу (сызэрыжея щыIэ-
къым жэщым) сокIуэ Налшык.  

- Деплъынщ, деджэнщ, - жеIэ мыгурыхьыу, 
зи натIэм нэгъуджэ къытепIыикI лIы зэщыгуа 
цIыкIум, «тедзэн» лъэпкъ къыхимыгъэщу 
тетрадыр лъэныкъуэкIэ зригъэтIылъэкIыурэ, 
«Махуэ къэскIэ уэ пхуэдэ уцIырхъакIуэ Iэджэ  
къытхуокIуэ» жыхуиIэу. 

Абы сыхуейт сэ сытми. Усэхэм езгъаджэу 
«сызэрыусакIуэр» къезгъэщIэну сыхуеяти 
къызэхъулIакъым.  

СыкъэкIуэжащ гугъэ дахэхэр си гум 
щыхьэщIэу, «трамыдзэн» жыхуэпIэр си 
пщIыхьэпIэм къыхэмыхуэу.

Усэхэр къытрадзэным илъэс псокIэ сы-
зэрежьам и гугъу сымыщIын схуэшэчыр-
къым. Псыкъуий мащэ сапэкIэ къэстIамэ 
нэхъыфIти а зэманым сшэчар сымышэчын 
щхьэкIэ! Си гугъэр хэсхыжауэ къысIэрохьэ 
сытмикI, «Iуащхьэмахуэ» журналым еханэ 
къыдэкIыгъуэр.

БлэкIа журналхэм сызэреплъам хуэдэу, 
сыгузавэу, си Iэпэхэр кIэзызу, сыпIащIэу, 
сыIэпхъуэшапхъэу журналыр зызогъэдзэкI. 
И кIэ дыдэм сынэблэгъауэ, ижьырабгъу 
напэкIуэцIым итым сеплъмэ солъагъу, си 
усэр, унэцIэр кIэщIэту. Журналыр згъэ-
тIылъри, игъащIэм утыку къимыхьа сэ, жьэ-
кIэ пшынэ сеуэу, еуэ сыкъофэ, еуэ ислъэ-
мей сощI… Сезэшауэ зызгъэпушкину, мамэ 
хуэстха усэ журналым ихуауэ япэ итым сы-

къеджэну, журналыр къэсщтэжа къудейуэ,  
ди анэм и нэр къихуу пэшым къыщIолъадэ.

- А Iей-й-й, дунейр пхуримыкъуу сыт 
апхуэдизу укъызтефыхьыр, игъащIэм уи 
мыхэбзау, сыкъигъэщтащ, - жеIэ мамэ, 
илъагъур фIэгъэщIэгъуэну. 

- Къэхъуащ куэд щIауэ сызыщIэхъуэпсар, 
укъыздэмыджэгу, мамэ, сэ иджы сыуса-
кIуэщ, сыусакIуэшхуэщ - жызоIэ сыгуфIэу 
IэплIэ хуэсщIурэ. 

 - Сыту мыгъуэ ухущIыхьэрэ, уэ щIалэм, - 
жиIэщ мами, пыгуфIыкIыу пэшым щIэкIыжащ 
усэм сыкъыхуеджэну сыхунэмыс щIыкIэ.

Сэри усэ къытрадзахэм адэкIэ пысщэну, 
си гукъыдэжыр нэхъри къэсIэтыну, жур-
налыр къасщтэри сетIысэхащ. Сызэрыт 
напэкIуэцIыр къэзгъуэтыжрэ сеплъмэ 
солъагъу, джэдкъуртым щIэлъа джэдыкIэ 
къомым, шкIумпI мыхъуу къелам хуэдэу, усэ 
шыр цIыкIу. Шырынтэкъэ, куплет пщыкIутху 
хъур  тIум щынэпхускIэ.  

«Iуэхукъым» а зым егуэуами, купщIэр 
къэнащ, адрейхэр «псэууэ» къыщIэкIынщ, - 
жызоIэ сышынапэу. КъызызогъэдзэкI сыпIа-
щIэу къыкIэлъыкIуэ напэкIуэцIыр. Егуэуами 
нэхъыфIти, а зы усэр арат зэрыхъур, зыри 
къыкIэлъыкIуэртэкъым. Арат си усэ тетра-
дышхуэм къыхахар. Кхъузанэ нэхъ щабэ 
дыдэу щыIэр арат си усэхэр зыщIагъэкIар. 

- Дэнэ кIуа апхуэдиз усэ Хьэбас кресткIэ 
къиIулIыхьауэ щытахэр?- жысIэу сокIий, си 
щхьэр сыубыдыжауэ, согыз. Си нэр щы-
ункIыфIыкIри, щIыбкIэ сещIащ. Хъарзынэу, 
си насыти, блыным сыпэгъунэгъути сыкъызт-
ригъэувыIэжащ. - Къытрамыдзэхамэ нэ-
хъыфIти, апхуэдэу цIыхум епщIэ хъурэ? Си 
нэр диящ, Iупэ пIэжьажьэм псалъэ дыдж 
къыдезмыгъэхуну сыхэта щхьэкIэ слъэкIа-
къым, сымыхъущIэн.  

Мырат усэ цIыкIу ди анэм щхьэкIэ стхауэ 
ипэ изгъэува зыщIэгуэуар.

Си анэ дыщэм, сощIэж, сыщыцIыкIум
Хьэблэм сахишэрт иIыгъыу си Iэпэр,
Дэрауэ сфIэщIти плъапIэу яIэр цIыхум
Къилъэту си гур сфIызэтежт си Iупэр…
Жьы хъуащ ди анэр. Сиуващ сэ лIыпIэ,

Ауэ иджыри сфIызэтож си Iупэр:
Сыхуэсакъыпэу нанэ и Iэпэр сIыгъыу
Зэпыдочыр и гъуэгу сабиигъуэм.

 - Дэнэ нэбгъаса усэ тхыныр, зыщIыпIэ 
зыгуэр къытехуауэ слъагъуркъыми? - жиIэ-
ри къызэупщIащ Хьэбас, зэман хъарзынэ 
дэкIауэ дызэхуэзауэ. 

«Уэлэхьи мыхъуат ар хэплъэкIэ, си гушы-
къур иракъутыхьащ», - жесIэну си Iупэм 
къэсат, ауэ  сыщIегъуэжащ.  

- Хуэмурэ сотхэ, Хьэбас, - жысIащ. - Уэ 
зэрыпщIэщи, усэ тхыным пIащIэ хэзагъэр-
къым.

- Ари пэжщ, еуэ тхэ, сэ уэ куэдкIэ сыпщо-
гугъ, - жиIащ абы сытригъэгушхуэу. Утхэ-
фынущ уэ. - Егъэхь журналым а сэ сызэ-
плъахэр. Усэ хъарзынэхэщ. 

КъезгъэщIакъым си ныбжьэгъум си 
«гуауэшхуэр». Хъуакъым жысIэу абдеж щы-
пызупщIакъым си тхэныр. Пэжу, си къуэш
нэхъыжь Хьэрэбий, (поэзиеми прозэми, 
хэзагъэрт) прозэм нэхъ сыхэзагъэу жиIати, 
абы зеспщытащ. СыхущIегъуэжакъым.

Стхыуэ щIэздзащ рассказхэр, новеллэхэр, 
эссехэр. Щам и бжыхьт, си Iуэхур. Абыхэм 
щыщ куэди «щыхьэщIат»  газетхэм. 

Уеблэмэ, Мэзыхьэ Борис IуэхукIэ сы-
хуэзауэ, мыпхуэдэу къызжиIэри нэхъри 
сытригъэгушхуауэ щытащ: «Сэ куэд щIауэ 
«Махуэгъэпс» напэкIуэцIым къытехуэ уи 
тхыгъэхэми сыкIэлъоплъри, сигу ирохь, тхэ 
адэкIи щумыгъэту».

ТхакIуэ пэрытым къысхужиIахэр си дежкIэ 
гуапэт, нэхъри тхэным утезыгъэгушхуэт. 

Нэхъ сызыщыгъуазэ студент гъащIэм сы-
щыхуэзахэм, слъэгъуахэм теухуауэ повесть 
стхауэ сиIэт (цIыху зыбжанэ езгъаджэри ягу 
ирихьат).

«Iуэхур хъунумэ бетэмалщ», - жаIэ игъ-
ащIэми. Еплъ къекIэрэхъуэкIам.

Къызбрун е-3-нэ (Дыгулыбгъуей)  къуажэм 
щызыхэт «Къызбрун» колхозым лэжьакIуэ 
сыздагъэкIуам, экономисту щылажьэрт, 
ди унэцIэджэгъу, ныбжьэгъу схуэхъуа 
Къардэн Барысбий. Лэжьыгъэ Iуэхум 
дыхэкIри  унагъуэ Iуэхум дынэсауэ дыз-
дэуэршэрым къэсщIащ, Барысий и пхъур 
ЩоджэнцIыкIу Iэдэм зэринысэр.

- ЩоджэнцIыкIу Алий и Дахэнагъуэм хэт 
Джэримэс хуэдэу: «Си бжэныхъуи, си бжэ-
ныхъуэ, сэ зыгуэрым сыIурещIи си лIыщIэ-
ныр щрекъутэ», - жызоIэри сытогушхуэ.

- Борис, зы повестышхуэ стхауэ сиIэщи, 

Iэдэм схуебгъэплъамэ арат, къызэхъулIэмэ 
тхылъ щхьэхуэу къыдэзгъэкIыну мурад 
сщIащи, - солъэIу, укIытэр лъэныкъуэ 
сощIри.

- Пщэдей Iуэху сиIэу я деж сыкIуэнущи 
естынщ, къысIэрыгъыхьэзакъуэ, - жеIэ 
Барысбий сызэримыгугъауэ.

Мазэ хуэдэ дэкIауэ тхыгъэр  къысIэри-
гъэхьэжащ, Iэдэм хэплъауэ.

- «Сигу ирихьащ, щIыпIэ зырыз къыхэ-
згъэщахэм тIэкIу елэжьыжи тхылъ тедза-
пIэм ет»,- жиIэу итт, иужь напэкIуэцIым. 
Iэдэм игу ирихьам къэгъазэ иIэн си мы-
гугъэу, фIыуэ селэжьыжри, жьы дезмыгъэ-
хуу, схьыри тхылъ тедзапIэм естащ.

- Усэм щыгъуэ сызыхуэзауэ щыта нэгъу-
джэр армырауэ пIэрэ, - жысIэу сыгузэва 
щхьэкIэ нэгъуэщIу къыщIэкIащ.

Тхьэмахуэ ирикъуа, иримыкъуауэ,  сра-
джэри (Алыхьым ещIэ, уэри дэнэ укъы-
щыкъуэхуа жаIа) тхыгъэхэр къызатыжащ.

Укъыпрагъэхынумэ куэдрэт ар, «хъуа-
къым» псалъэ закъуэм псори зэфIегъэкI. 
ЗэфIигъэкIат си Iуэхури. СыкъэкIуэжащ, 
сыкъепэзэзэхыу.

«Сыт сщIэнт? Сытхэр си Iэмалт? Нэ-
гъуэщI тхакIуэ гуэр згъуэтмэ езгъэлъа-
гъунщи сеплъынщ», - жысIэри, илъэсит-
хукIэ щхьэ къэIэт симыIэу стха повестыр 
пхъуантэм дэслъхьэжащ. Хьэбас езгъэ-
лъагъуну си гум къэкIыхакъым, си усэхэм  
щыхъуауэ. Блэ зэуар шындырхъом  зэры-
щыщтэм хуэдэт си Iуэхур. Iейуэт къызэры-
зэуар блэр, бетэмал.  

- Къызэптын си гугъати уи тхылъым 
щыщ, ущысхьу ара, Мухьэмэд? - жеIэри 
Iэдэм гушыIэу къызэщащ, Барысбийхэ 
я деж илъэс зыбжанэ дэкIауэ дыщызэ-
хуэзауэ, тхылъыр къызэрыдэкIам шэч 
къытримыхьэу.

- Уэлэхьи Iэдэм, тхылъ тедзапIэм нэ-
мысат, къыщагъэсыжам - жызоIэ сыхуэт-
хьэусыхэу. - Мыхъуауэ къыщIрагъэдзащ, 
хъарзынэуи селэжьыжат, еджэхауи си 
фIэщ хъуркъым.

- Пэж а жыпIэр? Апхуэдэ тхыгъэ хъар-
зынэ лъэныкъуэ епхьэкI хъурэ, зиуна-
гъуэрэ! Пэж уэ жыпIэр, хьэмэ сыбгъэунэ-
хуну ара? Сэ сызэрыкIуэжу сепсалъэнщ 
а редакторым, - жеIэри Iэдэм сыкъигъэ-
гугъащ. 

- Е гъуэгумахуэрэ, Iэдэм зэреджар щхьэ 
занщIэу жумыIарэ, си напэр текIащ, икIэ-
щIыпIэкIэ уи повестыр къытIэрыгъэхьэж, 
- жиIэри редакторыр телефонкIэ къэпсэ-
лъащ. - Аращ сэ гъуэгу захуэм сытезыгъэу-
вар, абы щхьэкIэ сымыщIэн щыIэкъым, ар 
мыхъуамэ… - КъыдэдгъэкIын дэнэ къэна, 
мы гъэм къыдэкIынум хэзгъэхуэну аращ си 
мурадыр. И бжыгъэри тIукIэ нэхъыбэ сщIы-
нущ. Явнэу укъуаншэщ, дяпэкIэ апхуэдэу 
зыщумыгъауэ. Тхыгъэр хъарзынэщ, зыри 
пыплъхьэфынукъым. 

Мыхъуар, мис апхуэдэу зэуэзэпсэу хъуа 
хъужащ. 

Тхыгъэ мыхъуар тха хъужат, ауэ сэ повес-
тыр тхылъ тедзапIэм естакъым. СыукIы-
тащ. Хэти «хъуакъым», хэти «хъуащ» 
жаIэу, жысIэри абы сыкъызтригъэувыIащ. 
Псоми зэрапхъуэу щытын хуейщ. 

Повестыр си пхъуантэжьым дэслъхьэ-
жащ.  

Дэслъхьэжами сыщIегъуэжащ, абы 
лъандэрэ зэман хъарзынэ дэкIами, къэсщ-
тэжу тхылъ тедзапIэм повестыр естыну 
мурад сщIащ. ЖысIащ: «Сыт сэ сызезыхуэ 
уаер, си пагагъ къэт, хъуащ жиIэу Iэдэм 
щыжиIакIэ редакторри аразы щыхъуакIэ, 
мы зэманым псори «блат-сватщ» зэры-
зэхэтыр, сэ сынэхъ Iыхьэлей».

ЗызыщIызоупсэ, зыкъызохуапэ, си папкIэ 
дэгъуэжьыр къызогъэIэгъуэри, гугъэфIхэр 
сиIэу си пхъуантэжьым изохулIэ. Тесхмэ… 
Тесхмэ, си повестыр хьэжыгъэм хуагъэ-
кIуауэ IитIэлъитIэу хэукъуэдиежауэ хэлът 
дзыгъуэ зэрыбыныр. Загъэхъейркъым, 
зэбгырыжыркъым, къызоплъ и нэр къихуу 
нэхъ дзыгъуэ пIащэр (я анэр арауэ къы-
щIэкIынт). «Уи повестым «дыкъеджат» 
зэрыунагъуэуи дигу ирихьащ, «умницэщ», 
иджыри повесть птхымэ къытхуэхь», - 
жаIэ хуэдэт абыхэм. ФIыуэ сахэуэн си 
гугъа щхьэкIэ си гур къызэрыгъуэтыжри  
жысIащ: «Сэ нэгъуэщI сыхуейкъым, фи 
гум щрихьакIэ, ар си дежкIэ Iэджэ и уасэщ» 
- жысIэри пхъуантэжьым  и щхьэр теспIэ-
жащ. АрикI хъарзынэкъэ, хэтми зыгуэрхэм 
ягу щрихьакIэ?  
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Детский мир» (6+) 
06.45 «Горизонт». Социально - экономическая 

программа (12+) 
07.15  «Из глубины веков». Наскальная живо-

пись в горах КБР (12+) 
07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Личность в истории». Доктор историче-

ских наук Георгий Кокиев (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+
11.45, 00.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00  «Умники и умницы Кабардино-Бал-
карии». Республиканская телеви-
зионная гуманитарная олимпиада 
школьников. Полуфинал (12+) 

17.30  «Печать». Черкессика. М.Хафицэ (12+) 
18.05 Вечер памяти народного артиста РФ 

Бориса Темирканова. Первая часть 
(12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва барочная 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 12+
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александрович 

Говоров. Сеньора Виктория» 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 

ЧАТАЛ-ГУЮК. ЗАГАДКА ИНДОЕВРО-
ПЕЙСКОЙ ПРАРОДИНЫ» 12+

13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+

15.05 Новости
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный 

Россией» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и пути» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 

12+
02.00 Сергей Рахманинов 12+

МИР
06.00 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
06.15 «Свидетель незримого». 80 - летию 

со дня рождения художника Якуба 
Аккизова. Передача вторая (12+)

06.50 «Фыкъаплъи фыкъэда1уэ» («Помните 
мои слова»). Постановка на стихи Л. 
Губжокова (12+)

07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Ракурс». Союз художников КБР.  
Передача вторая (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08.20 «На страже закона» (12+)
08.30 «Жашауну бетлери» («Грани») (12+)

09.00 «1эщ1агъэл1»(« Мастер»). Ювелир  Алина 
Кибишева.  Передача первая (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.00, 00.40, 01.25, 

02.05 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Сабийгъагуф1э». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
17.20 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязима») 

(балк.яз.) (12+)
17.40 «Партитура» (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20  «Почта-49». Музыкальная программа 

(16+)
19.00  «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30  «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
19.50 «1эщ1агъэл1»(« Мастер»). Ювелир  Алина 

Кибишева. Передача вторая (12+)
20.15 «Эсде тутуу» («Память). Репортаж с ми-

тинга, посвященного Дню памяти жертв 
депортации балкарского народа (12+)

20.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Моя 
Кабардино-Балкария»

21.10 «Откровенный разговор». Борис Темирка-
нов (каб.яз) (12+)

21.40 «Новости дня».  Информационная про-
грамма (16+)

21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с «СВОИ» 16+
02.50 Х/ф «ДАЧА» 0+
04.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+

4 апреля, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский вестник 

(12+)
07.00 «Современник» (12+)
07.30 «Этикет от А до Я» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «ТВ-галерея» (12+)
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Детский мир» (6+)
17.35 «Горизонт». Социально - экономиче-

ская программа (12+)
18.05 «Личность в истории». Доктор истори-

ческих наук Георгий Кокиев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва готическая 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф „Владимир Котляков. Время открытий“ 

12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
08.35 Х/ф „ДОЧЕНЬКА“ 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Т/с „ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ТЕЛЕФОНИСТКА“ 12+
12.35 Д/ф „Интернет полковника Китова“ 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф „Борис и Ольга из города Солнца“ 

12+
15.05 Новости

15.20 Х/ф „АНДРЕЙ РУБЛЕВ“ 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф „Шигирский идол“ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф „СТРАЖА“ 12+
23.10 Т/с „АФИША - ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ“ 12+
01.45 Сергей Рахманинов. Очарованный 

Россией 12+
МИР

06.00 «Республика: картина недели». Инфор-
мационная программа (16+)

06.30 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») (каб.
яз.) (12+)

07.00 «На страже здоровья». Отделение 
детской паллиативной помощи ГКУЗ 
«Дом ребенка специализированный» 
(12+)

07.30 «Республика: картина недели». Инфор-
мационная программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08.20 «Фахмуну ышанлары» («Грани талан-
та»). С. Макитов (балк.яз.) (12+)

08.50 «Детский мир». Познавательно-развле-
кательная программа (6+)

09.20 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.00, 00.40, 01.25, 
02.10 Дела судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). Пере-

дача для родителей (каб.яз.) (6+)
17.25  «На страже закона» (12+)
17.35 «Спортмайдан» («Спортплощадка»). 

Спортивная программа (12+)
17.50 «Жашауну бетлери» («Грани») (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

(16+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Ракурс». Союз художников КБР.  Пере-
дача вторая (12+)

20.25 «Фыкъаплъи фыкъэда1уэ» («Помните 
мои слова»). Постановка на стихи Л. 
Губжокова (12+)

20.40 «lэщlагъэлl»(« Мастер»). Ювелир Алина 
Кибишева.  Передача первая (12+)

21.05 «Свидетель незримого». 80 - летию со дня 
рождения художника Якуба Аккизова. 
Передача вторая (12+)

21.40  «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с «СВОИ» 16+
02.55 Достояние республик 12+
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
04.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
АПРЕЛЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

4 Пн 04:12 05:42 12:19 15:55 18:39 20:19
5 Вт 04:10 05:40 12:19 15:55 18:40 20:20
6 Ср 04:08 05:38 12:18 15:56 18:41 20:21
7 Чт 04:07 05:37 12:18 15:56 18:43 20:23
8 Пт 04:05 05:35 12:18 15:56 18:44 20:24
9 Сб 04:03 05:33 12:18 15:57 18:45 20:25

10 Вс 04:02 05:32 12:17 15:57 18:46 20:26
8 апреля (пятница) - днём +14, ночью +80С               Пасмурно

2 апреля (суббота) - днём +25, ночью +110С                Ясно

3 апреля (воскресенье) - днём +22, ночью +90С        Облачно

4 апреля (понедельник) - днём +15, ночью  +30С          Малооблачно

5 апреля (вторник) - днём +15, ночью +30С               Облачно

6 апреля (среда) - днём +11, ночью +40С                     Пасмурно

7 апреля (четверг) - днём +15, ночью +60С                Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

6 апреля, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
06.15  «1эщ1агъэл1»(« Мастер»). Ювелир  

Алина Кибишева. Передача вторая 
(12+)

06.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Моя Кабардино-Балкария»

07.10 «Откровенный разговор». Борис Темир-
канов (каб.яз) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08.20 «Тайм аут». Спортивная программа  
(12+)

08.35 «Партитура» (12+)
09.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 

Познавательно-развлекательная 

передача для детей (каб.яз) (6+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
11.45, 17.45, 00.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
23.20 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва писательская 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. АРКАИМ. 

СТРАНА ГОРОДОВ» 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ГОРОДОВОЙ» 

12+
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и пути» 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с 

Высокогорий» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 12+

МИР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «lэщlагъэлl». Ювелир  Алина Кибишева. 

Передача вторая (12+)
06.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Моя Кабардино-Балкария»
07.10 «Откровенный разговор». Борис Темир-

канов (каб.яз) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Тайм аут» (12+)
08.35 «Партитура» (12+)
09.00 «Дыщэ пхъуантэ» (каб.яз) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.00, 00.40, 01.25, 
02.20 Дела судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Вечерняя сказка». «Сказка для детей». 

С.Г. Гутеев. «Яблоко» (6+)
17.10 «Позиция». Экология человека (12+)   
17.35 «Жаншэрхъ». Спортивная программа 

(12+)
17.55 «Земле любимой слава и хвала!». Ре-

портаж с выставки, посвященной Дню 
Возрождения балкарского народа (балк.
яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 
(16+)

19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Эхо веков». Генеральный директор 

национального музея КБР Феликс 
Наков (12+) 

20.15 «Заманны адамы» («Человек времени»). 
Заслуженный работник сельского 
хозяйства КЧР Азнаур Герюгов (балк.
яз.) (12+)

20.55 «Къэкlуэнум хуэлажьэ» («Служение 
будущему») (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с «СВОИ» 16+
03.05, 03.30 Достояние республик 12+
03.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
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8 апреля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «АРТИСТ» 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 

12+
НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Тайм-аут» (12+) 
06.40 «Ракурс». Выставка работ фотохудож-

ника Элины Караевой (12+) 
07.00 «Это надо знать». Медицинский вестник 

(12+) 
07.30 «Время и личность» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Моя Кабардино-Балкария» (12+) 
08.30 «Вечер живой музыки». Заслуженный 

артист КБР  М. Кабардоков и А. 
Бербеков. Вторая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Фигура речи 12+
16.20 За дело! 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой» 12+
17.00 «Творчество во имя мира». Экстремизм 

и терроризм (12+)
17.30 «Это я…» Воспоминания Жанны Кули-

евой и Елизаветы  Ахмадулиной-Ку-
лиевой (12+)

17.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «По 
тропе истории родной» (12+)

18.10 «Про Олега…». Памяти заслуженного 
артиста КБР Олега Гусейнова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
23.15 Моя история 12+
23.55 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
02.50 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 18+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Ростов Великий 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Последние повстан-

цы» 12+
08.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
09.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕРИОДИЧЕ-

СКИЙ ЗАКОН МЕНДЕЛЕЕВА» 12+

10.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. СТАРАЯ 

ЛАДОГА. ПЕРВАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ 
СТОЛИЦА» 12+

13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ПОЛОВОЙ» 

12+
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамо-

новых» 12+
17.55 Сергей Рахманинов 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами» 12+

МИР
06.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
06.20 К Всемирному дню здоровья. «Это надо 

знать». Медицинский вестник (12+)
06.50 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Ёз дуния» («Свой мир»). Принимает 

участие  поэт Саид Баев (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15 Дела судебные 16+
17.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-были…») 

(балк.яз.) (6+)
17.15 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» (« На пути 

к мечте»). Мастер по граффити Ренат 
Гурфов (12+)  

18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Сюйген жырым» (12+)
20.15 «Горы и горцы».   Мастер спорта СССР по 

альпинизму Юсуф Гулиев (балк.яз) (12+)
20.45 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). От-

личник народного образования РСФСР 
Мухамед Куготов (12+)

21.10  «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь знать») 
(12+)

21.40 «Новости дня».  Информационная про-
грамма (16+)

21.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
22.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
00.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
02.00 Мультфильмы 0+
02.15 Мир. Мнение (12+)
2:30 Новости 

10 апреля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ. 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «А напоследок я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.10, 03.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-

МАЕШЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
06.25 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных событиях 16+
03.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ОТР
06.00 «Приключения в Нашем  лесу». Пре-

мьера сказки ТЮЗа (12+) 
06.50 «Адрес будущего» (12+) 

07.20 «Народные ремесла». Кузнец Руслан 
Долов (12+) 

07.45  «Ракетные старты Ю. Жирикова». 
Заслуженный работник АО «Госу-
дарственный ракетный центр имени 
академика В.П. Макеева», кавалер 
ордена Дружбы народов Юрий 
Жириков (12+) 

08.25 «Концерт». Народный артист КБР Му-
рат Кабардоков. Вторая часть (12+)

10.00, 16.40 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.50 Специальный проект 12+
13.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» 12+
15.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 12+
16.00 Воскресная Прав!Да? 12+
17.00 «Личность в истории». Доктор фило-

логических наук Раиса Хашхожева 
(12+)

17.30 К Дню Великой Победы. «Они защи-
щали Родину». О ветеране ВОВ Г. 
Аталикове (12+)

18.00 «Женский портрет». Заместитель 
директора института архитектуры, 
строительства и дизайна КБГУ 
Фатима Канокова (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
20.25 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
23.20 Стинг. Концерт в Берлине (кат16+) 16+
01.55 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
03.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Три дровосека. Кораблик. Коро-

левские зайцы. Высокая горка» 12+
07.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рождения Беллы Ахмаду-

линой 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.10 XV зимний международный фестиваль 

искусств в Сочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва узорчатая 12+
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею» 

12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса 12+
00.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН» 12+
02.30 М/ф «Загадка Сфинкса. Кважды Ква» 

12+
МИР

06.00 «Республикэм  щыхъыбархэр» (каб.яз) 
(16+)

06.20 «Пшынэр зыгъэбзэрабзэхэр». Конкурс 
гармонистов им М.Пшихачева  (12+)

06.50 «Си гукъэкlыжхэр». Отличник народного 
образования РФ Сара Токова (12+)

07.20 «Акъылманла айтханлай…»
07.35 «Ыйыкъ» (балк.яз) (16+)
07.50 «Жырчы». О творчестве заслуженного 

артиста РФ Исмаила Жанатаева (12+)
08.20 «Князья Черкасские и высшие воинские 

звания Российского государства» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
11.35 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
13.10, 16.15, 19.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 12+
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Лэгъупыкъу» (каб.яз) (6+)
16.30 «Пщlэрэ уэ адыгэбзэр?» (каб.яз.) (12+)
16.55 «Мастерская». Гончарное дело (12+)  
17.20 «Бизни жигитлерибиз» («Наши герои») 

Кавалер ордена мужества Хамзат 
Малкаров (балк.яз) (12+) 

17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-

24»)
19.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.45 «Знать и не забыть». Ветеран ВОВ Нико-

лай Котляров (12+)
20.10 «Инсан» («Личность»). Вадим Султанов 

(балк.яз.) (12+)
20.50 «Си лъахэ, си уэрэд» Вечер памяти, посвя-

щенный Ф.Балкаровой  (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)
22.00, 01.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

9 апреля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

12+
15.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНО-

СТИ» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

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
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 

12+
НТВ

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Ксения Новикова 

16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Заточка 

16+

01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Творчество во имя мира» (12+)
06.45 «Вы к детям сумели дорогу найти». 

Фатимат Хажнагоева (12+)
07.10 «Это я…» Воспоминания Жанны Кули-

евой и Елизаветы  Ахмадулиной-Ку-
лиевой (12+)

07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «По 
тропе истории родной» (12+)

07.50 «Про Олега…». Памяти заслуженного 
артиста КБР Олега Гусейнова (12+)

08.25 «Концерт». Народный артист КБР Мурат 
Кабардоков. Первая часть (12+)

10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.15, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.20 Финансовая грамотность 12+
12.45 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник» 12+
15.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остается с человеком 12+
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.15 «Адрес будущего» (12+) 
17.45 «Будущее - в настоящем» (12+) 
18.20 «Ракетные старты Ю. Жирикова». (12+) 
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 18+

23.30 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЕ КИНО» 12+
03.05 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН» 

12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Неизвестные маршруты России 12+
11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской истории 12+
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора в 

Государственном Кремлёвском дворце 
(кат12+) 12+

16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес» 12+
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 12+
01.20 Искатели. «Невероятные приключения 

«Балерины» На крыше» 12+
02.05 М/ф «Большой подземный бал. Про Ерша 

Ершовича» 12+
02.40 Цвет времени 12+

МИР
06.00  «Новости дня» (16+)
06.15 «Сюйген жырым» (12+)

06.45 «Горы и горцы». Юсуф Гулиев (балк.яз) (12+)
07.15 «Гъащlэ гъуэгу». Мухамед Куготов (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». 

Герой Советского  Союза  Аслангери 
Масаев  (12+)

08.15 «Пщlэну ухуеймэ» (12+)
08.45 «Окрыленные мечтой» (12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» (балк.яз.) (6+)
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
11.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» 12+
16.00, 19.00 Новости
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Сабиигъуэм и лъахэ». Детский поэт Петр 

Хатуев (каб.яз.) (12+)
17.40 «Усталыкъны тасхалары» (балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00  «Пшынэр зыгъэбзэрабзэхэр». Конкурс 

гармонистов им М.Пшихачева  (12+)
19.30 «Си гукъэкlыжхэр». Отличник народного 

образования РФ Сара Токова (12+)
20.00 «Республикэм  щыхъыбархэр». Информаци-

онная программа. (каб.яз) (16+)
20.15 «Акъылманла айтханлай…»
20.35 «Жырчы». О творчестве Исмаила Жаната-

ева (12+)
21.05 «Ыйыкъ» (балк.яз) (16+)
21.20 «Князья Черкасские и высшие воинские 

звания Российского государства» (12+)
02.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Вехи истории» (1922-2022гг.) 
07.15 «Вечер живой музыки». Заслуженный 

артист КБР  М. Кабардоков и актер 
театра и кино, певец А. Бербеков. 
Первая часть (12+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08.20 «На страже закона» (12+) 
08.30 «Этика и эстетика национального 

костюма» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
11.45 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ» 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой» 12+
17.00 «Тайм-аут» (12+) 
17.15 «Ракурс».  Выставка работ фотохудож-

ника Элины Караевой (12+) 
17.35 К Всемирному дню здоровья. «Это 

надо знать». Медицинский вестник 
(12+) 

18.05 «Время и личность» (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45  «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
23.15 Фигура речи 12+
00.30 Дом «Э» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с Высо-

когорий» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ВОДОВОЗ» 

12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 

ГОСУДАРСТВО САМО. ПЕРВОЕ 
СЛАВЯНСКОЕ» 12+

13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю» 

12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Последние 

повстанцы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 12+
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 

12+
00.00 Д/ф «Шаман» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Къэкlуэнум хуэлажьэ» («Служение 

будущему») (12+)
06.50 «Заманны адамы». Азнаур Герюгов 

(балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)

07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Эхо веков». Генеральный директор 

национального музея КБР Феликс 
Наков (12+) 

08.45 «Жаншэрхъ» (12+)
09.05 «Земле любимой слава и хвала!». Ре-

портаж с выставки, посвященной Дню 
Возрождения балкарского народа

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.00, 00.40, 01.25, 

02.10 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Чемпионы». Анзор Гаунов (12+) 
17.20 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 К Всемирному дню здоровья. «Это надо 

знать». Медицинский вестник (12+)
20.25 «Ёз дуния». Саид Баев (12+)
21.00 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (12+)
21.40  «Новости дня» (16+)
21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.20 Т/с «СВОИ» 16+
02.55 Достояние республик 12+
03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
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Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

Îãðàáèë òàêñèñòà 
5 марта т.г. в МО МВД России 

«Баксанский» обратился 23-лет-
ний местный житель - работник 
одной из фирм такси. Он заявил, 
что подвозил пассажира, который 
попросил воспользоваться его 
телефоном. Как только машина 
остановилась, пассажир вместе 
с телефоном выбежал из авто и 
скрылся. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
Отдела установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 
27-летний житель г. Баксана. 
Мужчина пояснил, что во время 
поездки он обратил внимание 
на телефон, который ему очень 
понравился. Доехав до места 
назначения, попросил телефон 
якобы для совершения звонка 
и скрылся. Стоимость телефона 
составила 11 000 руб. Как уста-
новили оперативники, в этот же 
день в сел. Исламей он продал 
украденное за 5 000 руб. В отно-
шении подозреваемого отделом 
дознания МО МВД России «Бак-
санский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 161 
УК РФ (грабёж). Санкция статьи 
предусматривает наказание, в 
том числе в виде лишения свобо-
ды на срок до четырёх лет. 
Ñïàñèáî íåðàâíîäóø-
íûì î÷åâèäöàì 

На днях в Госавтоинспекцию 
поступили видеоматериалы 
о нарушении ПДД, допущен-
ном водителем общественного 
транспорта. На кадрах видно, как, 
двигаясь со стороны ул. Осетин-
ской в направлении пр. Ленина в 
г. Нальчике, водитель маршрутки 
перестраивается, объезжает все 
автомобили и пересекает пере-
крёсток на запрещающий сигнал 
светофора. 34-летний  баксанец, 
который управлял пассажирской 
ГАЗелью, привлечён к ответ-
ственности по ч. 1 ст. 12.16 КоАП 
РФ (несоблюдение требований, 
предписанных дорожными знака-

ми или разметкой проезжей части 
дороги) и по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ 
(проезд на запрещающий сигнал 
светофора). Нарушителю, кото-
рый свою вину признал, назна-
чен штраф в размере 1 500 руб. 
Если водитель ГАЗели совершит 
аналогичное нарушение повтор-
но, ему грозит лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от 4 до 6 месяцев с 
пересдачей теоретической части 
экзамена по ПДД. 

ГИБДД призывает всех авто-
мобилистов проявлять терпение 
и уважение на дорогах, строго 
соблюдать правила дорожного 
движения, а также благодарит 
неравнодушных граждан, прояв-
ляющих нетерпимое отношение к 
нарушителям ПДД! 
Îòðàâèëèñü óãàðíûì 
ãàçîì 

В сел. Дыгулыбгей в одном 
из частных домовладений се-
мья из пяти человек отравилась 
угарным газом. Рано утром 22 
марта пострадавшие поступили 
в Баксанскую ЦРБ, откуда были 
переведены в Нальчикские дет-
скую клиническую и городскую 
клиническую больницы. В числе 
пострадавших - дети: 4, 9 и 11 
лет. Состояние пострадавших 
оценили, как средней тяжести, 
угрозы жизни нет. По данному 
факту Следственным отделом по 
г. Баксану СУ СК РФ по КБР была 
инициирована доследственная 
проверка. По предварительным 
данным причиной отравления 
стало ненадлежащее использова-
ние газового оборудования. 
Çàêðûò ïðèòîí äëÿ 
íàðêîìàíîâ 

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники МО МВД России 
«Баксанский» установили фак-
ты предоставления 57-летним 
мужчиной своего жилища жи-
телям Баксанского района для 
систематического употребления 
наркотических средств. 25 марта 
т.г. во время санкционированного 

обследования домовладения 
подозреваемого полицейские об-
наружили и изъяли медицинский 
шприц, фрагмент упаковки с над-
писью «Трамадол» и самодель-
ное приспособление для употре-
бления наркотических средств. В 
течение марта было установлено 
три факта предоставления поме-
щения ранее судимым жителям 
Баксанского района в возрасте от 
40 до 51 года. Мужчина признался 
в совершённом. В отношении жи-
теля г. Баксана отделом дознания 
МО МВД России «Баксанский» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ 
(организация либо содержание 
притонов или систематическое 
предоставление помещений 
для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов). 
Êðàæà èç ìàãàçèíà 

28 марта т.г. в УМВД России по 
г.о. Нальчик обратилась адми-
нистратор одного из магазинов, 
расположенных на пр. Шогенцу-
кова в г. Нальчике, с заявлением 
о том, что несколько дней назад 
неизвестный мужчина похитил 
спортивный костюм стоимостью 
8 531 руб. Кражу обнаружили 
после просмотра записей с камер 
видеонаблюдения. В течение су-
ток участковые уполномоченные 
полиции Управления установили 
и задержали подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 34-лет-
ний житель г. Баксана. Мужчина 
признался в совершённом, пояс-
нив, что находясь в примерочной 
кабинке, сломал антикражный 
магнит, надел спортивный костюм 
под свою одежду и ушёл. Затем 
он продал костюм за 5 000 руб., 
а вырученные деньги потратил 
на свои нужды. В отношении 
подозреваемого Следственным 
отделом УМВД России по г.о. 
Нальчик возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ (кража). 
Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ.

«ÏÄÄ - ñ ñàìîãî äåòñòâà»
Под таким названием сотрудники Госавтоинспекции совместно с 

инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД России «Бак-
санский» провели профилактическую акцию, побывав в гостях у вос-
питанников структурного подразделения СОШ № 10. В ходе беседы с 
юными пешеходами полицейские рассказали им о правилах безопас-
ного поведения на улицах и дорогах, способах распознавания скрытых 
опасностей и слепых зон при нахождении в дорожной среде, а также о 
правилах поездки в салоне автомобиля. С помощью иллюстрирован-
ных плакатов сотрудники МВД разъяснили детям значение дорожных 
знаков и сигналов светофора. Особое внимание автоинспекторы уде-
лили правилам использования специальных детских удерживающих 
устройств, ремней безопасности и ношению ярких светоотражающих 
аксессуаров в тёмное время суток. Они предупредили ребятишек об 
опасности игр возле проезжей части и настоятельно рекомендовали 
выбирать площадки для развлечений и прогулок в местах, где нет 
автомобилей.

«Óìíûé ïåøåõîä» 
Под таким названием сотрудники ОГИБДД вместе с инспекторами 

ПДН МО МВД России «Баксанский» провели в детской игровой зоне 
крупного торгового центра г. Баксана викторину, цель которой - про-
верить и закрепить знания правил дорожного движения среди самых 
юных пешеходов. В ходе акции полицейские демонстрировали ребя-
там фотокарточки, а дети в свою очередь должны были правильно 
определить дорожный знак и рассказать об его значении. Они с 
азартом отвечали на вопросы инспекторов, отгадывали загадки по 
ПДД и приятно удивили стражей правопорядка хорошими знаниями 
правил. «Заблаговременная и правильная подготовка юных участни-
ков дорожного движения способствует формированию у них навыков 
безопасного поведения в транспортной среде», - констатировали 
сотрудники полиции.

Ìàðàôîí áåçîïàñíîñòè ÞÈÄ
На днях эстафету республиканского марафона безопасности ЮИД 

#МыЗаЖизньБезДТП приняли юные инспекторы движения г.о. Баксан. 
ЮИДовцы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и инспекторами 
отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Баксан-
ский» провели с воспитанниками прогимназии № 4 г. Баксана знаком-
ство с правилами дорожного движения в формате интерактивной игры.

В начале мероприятия ЮИДовцы рассказали детям о самых важ-
ных пунктах ПДД, объяснили значения дорожных знаков и сигналов 
светофора, разобрали типичные ошибки, которые допускают юные 
пешеходы. Изучение правил и закрепление знаний полицейские 
предложили воспитанникам прогимназии продолжить в формате 
игры. Каждая из команд должна была найти у оппонента дорожный 
знак, который называли полицейские, и рассказать о его требованиях. 
Дошкольники с большим энтузиазмом включились в интерактивную 
игру и показали хорошие знания ПДД. «Навыки, полученные в формате 
игр и квестов, воспринимаются детьми лучше и помогают правильно 
сориентироваться в дорожной среде», - отметили полицейские. Затем 
юные инспекторы движения г.о. Баксан передали эстафету безопасно-
сти #МыЗаЖизньБезДТП ЮИДовцам Прохладненского района. 

Подобные профилактические мероприятия проходят и в других 
образовательных учреждениях г.о. Баксан.

Ñíèçèëè àäìèíèñòðàòèâíóþ íàãðóçêó
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, направленный на 

снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. Он 
предусматривает так называемое право на ошибку, то есть позволяет 
не штрафовать, а предупреждать предпринимателей при первом нару-
шении. Также штрафы для малых предприятий будут меньше. Теперь 
они будут равны размеру штрафа, применяемого к индивидуальным 
предпринимателям, или будут составлять не более половины штрафа 
для юридического лица. Закон исключает двойную ответственность, 
штрафов за одно и то же нарушение для юридического и должностного 
лица не будет. Новые нормы направлены на отмену практики суммиро-
вания штрафов. За одну проверку предприятие может получить только 
один штраф. «Это важная вещь - реализовать поручение Президента 
РФ о разделении ответственности юридических лиц и их должностных 
лиц, чтобы привлекать к ответственности либо юридическое лицо, 
либо должностное. И реализовать идею о том, что за несколько од-
нородных правонарушений должна быть ответственность как за одно 
правонарушение. Это очень важно!», - добавил Д. Вяткин.

Профилактика нарушений миграционного зако-
нодательства, противодействие нелегальной ми-
грации являются одним из основных направлений 
деятельности Отдела по вопросам миграции МО 
МВД России «Баксанский». Прибыв на территорию 
России, мигранты обязаны исполнять требования 
миграционного законодательства, в том числе по 
миграционному учёту. Последний представляет со-
бой процедуру уведомления органа миграционного 
контроля о прибытии иностранца на территорию 
РФ. По прибытию в место пребывания (прожи-
вания) иностранного гражданина, принимающая 
сторона обязана уведомить непосредственно орган 
миграционного учёта, представив утверждённый 
бланк уведомления о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания, либо через МФЦ, 
либо направляет его в установленном порядке 
через почту. 

Есть факты фиктивной постановки иностранцев 
на миграционный учёт на территории г.о. Баксан. 
За совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 322.2 УК РФ и ст. 322.3 УК РФ предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 
тыс. руб., а также лишение свободы на срок до 3-х 
лет. Лицо, совершившее такие преступления, осво-
бождается от уголовной ответственности, если оно 
способствовало раскрытию этого преступления, 
если в его действиях не содержится признаков 
другого преступления. Противоправные действия 
граждан, связанные с фиктивной постановкой на 
учёт иностранцев, влекут незаконное пребывание 
последних на территории РФ, препятствуют испол-
нению контролирующими и правоохранительными 
органами обязанностей по защите общественного 
правопорядка и безопасности, т.е. подрывают по-
рядок управления государством.

Также за нарушения требований в области 
миграционных отношений предусмотрена и адми-
нистративная ответственность: по ч. 1 ст. 18.8 
КоАП РФ за нарушение иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства правил въезда 
либо режима пребывания (проживания) в РФ 
установлена ответственность в виде администра-
тивного штрафа в размере от 2-х до 5-ти тыс. руб. 
с административным выдворением за пределы 
России или без такового; по ч. 1 ст. 19.27 КоАП 
РФ за представление при осуществлении мигра-
ционного учёта заведомо ложных сведений либо 
подложных документов иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого деяния, 
установлена ответственность в виде администра-
тивного штрафа в размере от 2-х до 5-ти тыс. руб. 
с административным выдворением за пределы 
России или без такового; за нарушения в области 
трудовой миграции, предусмотренные ст. 18.10 и ч. 
2 ст. 18.17 КоАП РФ установлена ответственность в 
виде административного штрафа в размере от 2-х 
до 5-ти тыс. руб. с административным выдворени-
ем за пределы России или без такового. 

Отметим, что ответственность за нарушение пра-
вил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства также несут приглашающая или 
принимающая сторона, должностные лица юри-
дического лица, обеспечивающего обслуживание 
иностранного гражданина или лица без гражданства. 
За данное правонарушение законом установлены 
более суровые санкции. Организация незаконной 
миграции является уголовно-наказуемым деянием 
и иногда носит характер организованного преступ-
ного бизнеса, к которому причастны как преступные 
группы, так и должностные лица государственных 
органов. За организацию незаконного въезда в РФ 
иностранных граждан или лиц без гражданства, их 
незаконного пребывания в России или незаконного 
транзитного проезда через территорию РФ ст. 322.1 
УК РФ установлена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы. 
Ç. ÍÀÕÓØÅÂ, íà÷àëüíèê Îòäåëà ïî âîïðîñàì 

ìèãðàöèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé».
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УСЛУГИУСЛУГИ

 ► Мужской и детский массаж: классический, оздоровительный, 
восстановление после травм. Возможен выезд на дом. Лиц. 26 
Л 010000653, рег. 4408 от 15.12.2015 г. Обр.: т. 8-938-082-17-37 (Тембулат).

В связи с установившейся теплой погодой возросло число пожаров, 
произошедших в жилом секторе. Причина сего явления в том, что 
владельцы приусадебных и дачных участков сжигают мусор, прошло-
годние листья и сухую траву вблизи строений, стогов сена или соломы 
и оставляют их без присмотра.

Понятно, что весной появляется необходимость в очистке террито-
рий от мусора. Но этот процесс таит в себе много опасности, так как 
многие граждане, разведя костер на приусадебном участке или вблизи 
строения, оставляют его без присмотра. Огонь, вышедший из-под кон-
троля, может перекинуться на сарай или домовладение и перерасти 
в серьезный пожар. Условиями, способствующими распространению 
огня на строения, являются: позднее обнаружение пожара, неудов-
летворительное противопожарное состояние населенных пунктов и 
отсутствие необходимых запасов воды для целей пожаротушения в 
пожарных гидрантах.

Избежать пожары в жилом секторе можно только при строгом соблю-
дении мер пожарной безопасности. В первую очередь – не оставлять 
без присмотра разведенные костры. Необходимо также своевременно 
очищать прилегающую к жилым домам и дачным участкам террито-
рию от опавших листьев, сухой травы и мусора. Разведение костров 
и сжигание мусора допускается строго под контролем человека на 
расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений в специаль-
но отведенных для этих целей местах. Категорически запрещается 
разводить костры вблизи стогов сена или соломы. Кроме того, не 
рекомендуется хранить на приусадебных и дачных участках тару с 
легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также емкости со 
сжатым или сжиженным газом.

Другая проблема, появляющаяся с наступлением теплых дней, – 
сжигание сухой травы на сельскохозяйственных полях, расположенных 
за пределами населенных пунктов. За последний месяц огнеборцы 
свыше 100 раз выезжали на тушение горящей сухой травы. Напо-
минаем, что, сжигать сухую траву категорически запрещено. Статья 
20.4 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях гласит: 
нарушение требований пожарной безопасности (в том числе – сжи-
гание сухой травы) влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 
6000 до 15000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 20000 до 30000 
рублей; на юридических лиц - от 150000 до 200000 рублей.

Травяные палы охватывают большие площади и распространяются 
очень быстро, затрудняя их тушение и увеличивая временные пока-
затели. Но самая большая проблема в том, что, в тот момент, пока 
пожарная техника и личный состав задействованы в тушении сухой 
травы или стерни, в жилом секторе или на каком-либо объекте может 
произойти серьезный пожар. Передислокация сил и средств потребует 
больших временных затрат. При пожаре дорога каждая минута, которой 
может не хватить для спасения чьей-то жизни или имущества. Потому 
следует помнить, что ни в коем случае нельзя без необходимости 
сжигать сухую траву. В противном случае – контролировать процесс, 
чтобы огонь не перекинулся на строения.

Будьте осторожны с огнем! Не сжигайте сухую траву, стерню 
и мусор. Берегите себя и свое жилище от пожара.

• • Ì×ÑÌ×Ñ

Íå ïîäæèãàéòå ñóõóþ Íå ïîäæèãàéòå ñóõóþ 
òðàâó, ñòåðíþ è ìóñîð!òðàâó, ñòåðíþ è ìóñîð!

• • Áåñåäà âðà÷àÁåñåäà âðà÷à

Туберкулёз – болезнь людей 
с ослабленным иммунитетом, 
заболеть им может каждый, не-
зависимо от статуса в обществе: 
и чиновник, и ребёнок, молодая 
мама, менеджер, продавец – 
все они могут стать больными 
туберкулёзом, если иммунитет 
дал сбой в момент встречи с 
туберкулёзом. Основной путь 
передачи микобактерий туберку-
лёза воздушно-капельный, чаще 
всего туберкулёз развивается в 
лёгких, но также туберкулёз мо-
жет начаться и в любом другом 
органе (мочеполовой системе, в 
костях, в почках, коже и т.д.).

- Инфицированный коро-
навирусом может заразить 
до  пяти  человек  за  один 
день, а больной туберкулёзом 
сколько?

- Больной туберкулёзом с на-
личием бактериовыделения за 
год может заразить до 10-15 че-
ловек  Необходимо понимать, что 
туберкулёзу подвержены люди 
со слабым иммунитетом, и фаза 
активного выделения микобакте-
рий не длится вечно, при соблю-
дении схемы лечения, пациент 
перестаёт быть опасным для 
общества спустя определённое, 
соответствующее клинической 
картине, время. То есть, кто-то из 
больных может перестать быть 
опасным уже спустя полгода 
или больше. Главные отличия 
между коронавирусной инфек-
цией и туберкулёзом: covid-19 
может протекать в лёгкой форме, 
иногда бессимптомно, а с тубер-
кулёзом в свою очередь, такого 
не бывает. При коронавирусной 
пневмонии  клиническая картина 
может развиваться молниеносно, 
жизнь человека начнёт угасать в 
считанные минуты, а в случае с 
туберкулёзом проходит довольно 
таки длительное время, прежде 
чем больной начнёт испытывать 
симптомы – сухой кашель, вы-
сокая температура, потливость, 
стремительная потеря веса. В 
среднем время от момента зара-
жения до развития заболевания 
составляет 12-24 недель, всё 
очень индивидуально.

- Сколько лечатся от ту-
беркулёза ? 

Òóáåðêóë¸ç 
è êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ

-  Легче всего лечение проходит 
на начальной стадии заболева-
ния, когда ещё нет значительного 
разрушения легочной ткани. Тогда 
пациент проводит у нас в стацио-
наре минимум три месяца, далее 
проходит амбулаторное лечение, 
в среднем, это будет длиться 
год, не меньше. Многое зависит 
от состояния здоровья, возраста, 
наличия других хронических забо-
леваний, здесь много факторов, 
не видя перед собой больного, 
точного ответа на такой вопрос 
дать нельзя. Туберкулёз требует 
длительного лечения, которое, ко 
всему прочему, требует большого 
самоконтроля. Если пациент пре-
рывает лечение, то как минимум, 
срок проведения терапии увели-
чивается, в худшем – развивается 
устойчивость к препаратам, и 
тогда лечение затягивается на 
несколько лет. 

- В Интернете активно рас-
пространяется мнение, что 
вакцина БЦЖ защищает от 
ковида, правдиво ли оно?

- Наличие БЦЖ совершенно точ-
но не даёт иммунитета от нового 
вируса. Вакцинированные пациен-
ты есть и среди тяжёлых больных, 
и в числе погибших от covid-19. 
Всё объясняется просто: одна вак-
цина защищает только от одного 
заболевания, так было всегда. 
Посудите сами: как прививка от 
кори может защитить от гепатита, 
если в основу вакцины заложен 
возбудитель одной только кори?..                                                                          
В связи с этим, настоятельно 
рекомендую не пренебрегать 
прививкой от новой коронавирус-
ной инфекции, только она в силах 
обеспечить вам иммунитет.

- Может ли коронавирус спро-
воцировать рецидив тубер-
кулёза у переболевшего им 
человека?

- На данный момент таких слу-
чаев у нас не зарегистрировано. 
Для полной оценки требуется 
время, чтобы выявить явную связь 
между коронавирусной инфекцией 
и рецидивом туберкулёза, необхо-
дим как минимум год наблюдения.

- Как была диагностирована 
сочетанная инфекция?

- Пациент, у которого практиче-
ски одновременно был диагно-

стирован covid-19  и туберкулёз, 
был всего один. Сначала у него 
был выявлен туберкулёз, а через 
некоторое время, меньше меся-
ца, он поступил к нам по контакту 
с заболевшим коронавирусной 
инфекцией. Остальные пациен-
ты уже имели установленный 
диагноз «туберкулёз лёгких», 
получали лечение.                                                         

- Оба заболевания могут 
привести к летальному ис-
ходу?

- Да, озвучивать положитель-
ный результат на covid-19 боль-
ному туберкулёзом человеку 
непросто. По сей день каждого 
из них тут же бросает в дрожь, 
охватывает паника, женщины 
начинают плакать. Ситуацию 
сглаживает то, что многие, 55 %
от общего числа больных, пере-
несли коронавирусную инфек-
цию без её тяжелого течения. 
Причиной тому мы считаем пре-
параты, используемые в лечении 
туберкулёза – некоторые из них в 
данное время применяются в ле-
чении коронавирусной пневмо-
нии, благодаря тому, что больной 
туберкулёзом принимает их уже 
определённое время, организм 
справляется с новой инфекцией 
быстрее, и без осложнений.

- Похожи ли на рентгенов-
ских снимках туберкулёз и 
коронавирусная пневмония?

- Нет, это совершенно разные 
заболевания, соответственно  и 
картина на снимках разная. При 
коронавирусе легочная ткань 
поражается с обоих сторон, ту-
беркулёз в свою очередь, редко 
поражает оба лёгких сразу, чаще 
всего это один сегмент лёгкого, 
определённая его часть, либо 
полностью, не только одно 
лёгкое. Конечно, если это не 
запущенный туберкулёз.                                                                                                       

- Прогрессирует ли тубер-
кулёз при инфицировании 
коронавирусом? 

- Прогрессирование заболева-
ния мы наблюдали у нескольких 
больных, однако, все они уже 
имели хроническую форму ту-
беркулёза со множественной 
лекарственной устойчивостью.                                                                                       
Борьба с туберкулёзом - дело все-
народное, вспомните, когда вы 
последний раз проходили ФЛГ? 
Настоятельно рекомендуем сле-
дить за здоровьем, залог успеш-
ного лечения каждой патологии – 
своевременное обращение к 
врачу.
Ò. ÊÓËÈÌÎÂÀ, âðà÷-ôòèçèàòð

âûñøåé êàòåãîðèè.
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