
В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Об имеющихся фактах коррупционной направленности 
просим жителей городского округа сообщать по телефонам: 

4-25-04; 2-11-00; «телефон доверия»: 2-14-41.
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Çàâòðà – Äåíü ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè, 
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ 

íàñåëåíèÿ è ÆÊÕ 
Уважаемые работники торговли, 

бытового обслуживания населения и ЖКХ 
городского округа Баксан! 

С чувством глубокой признательности, от всей души 
поздравляю вас с профессиональным праздником!
В сложных социально-экономических условиях вы с честью 

выполняете свой нелегкий труд по снабжению населения 
товарами народного потребления, бытовому обслуживанию, 
обеспечению граждан нашего городского округа теплом, 
электричеством, газом, водой, содержанию муниципального 
жилого фонда в надлежащем состоянии.
Мы благодарны вам за это. 
Желаю каждому из вас счастья, здоровья, мира и бла-

гополучия в семьях, успехов в труде на благо общества! 
С праздником вас! 

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
Местной администрации г.о. Баксан

О награждении Почётной грамотой 
местной администрации городского округа Баксан КБР 

В связи с профессиональным праздником – Днем работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства,  за многолетний добросовестный труд, эффективную и 
плодотворную работу и вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа Баксан, местная администрация городского округа 
Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой местной администрации городского 
округа Баксан:

- Пшукова Альберта Хусеновича – мастера линейного участка 
МУП «Баксантеплоэнерго».

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

17.03.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
Местной администрации г.о. Баксан

Об объявлении благодарности местной администрации   
городского округа Баксан

В связи с профессиональным праздником – Днем работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства,  за многолетний добросовестный труд, эффективную и 
плодотворную работу и вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа Баксан, местная администрация городского округа 
Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Объявить Благодарность местной администрации городского 
округа Баксан: 

 - Зрайко Татьяне Викторовне – оператору газовой котельной 
МУП «Баксантеплоэнерго».                                            

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

17.03.2022 г.

ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной 
защиты населения, филиал по г.о. Баксан и Баксанскому району» 
оповещает директоров (начальников, руководителей) организаций 
(учреждений) о необходимости предоставления коллективных 
договоров, дополнительных соглашений в ГКУ «Республиканский 
центр труда, занятости и социальной защиты населения, филиал 
по г.о. Баксан и Баксанскому району», расположенный по адресу: 
г. Баксан, ул. Первомайская, 144, тел.: 4-12-65.

Çàì äèðåêòîðà ÃÊÓ «ÐÖÒÇÑÇÍ ôèëèàë 
ïî ã.î. Áàêñàí è Áàêñàíñêîìó ðàéîíó» Î.È. ÏØÈÕÀ×ÅÂ.

В Баксане под председа-
тельством Главы КБР Казбека 
Кокова состоялось выездное 
расширенное заседание Анти-
террористической комиссии 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики. На повестку дня были 
вынесены вопросы антитер-
рористической деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных анти-
террористических комиссий.

В мероприятии приняли участие 
Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, Председатель 
Правительства КБР Алий Му-
суков, федеральный инспектор 
по КБР Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Дмитрий Васильченко, 
главы администраций муници-
пальных образований, руководя-
щий состав правоохранительных 
органов региона.

О результатах мониторинга 
общественно-политических и 
социально-экономических про-
цессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противо-
действия терроризму и мерах 
по совершенствованию этой 
работы проинформировал ми-
нистр КБР Залим Кашироков. По 
состоянию на сегодняшний день 
в республике проживают лица, 
отбывшие наказание, в том числе 
за преступления террористиче-

ской направленности. Глава КБР 
Казбек Коков подчеркнул, что с 
данной категорией лиц необхо-
дима постоянная индивидуальная 
работа. «В этом направлении 
сделано немало. Приняты необхо-
димые управленческие решения. 
Определены субъекты и объекты 
профилактики, разработана ме-
тодика, проводится значительное 
количество адресных мероприя-
тий», – отметил Казбек Коков.

Результаты адресной профи-
лактической работы, направлен-
ной на недопущение вовлечения 
лиц, наиболее подверженных воз-
действию идеологии терроризма, 
в деятельность международных 
террористических организаций, 
а также реабилитацию детей, 
возвращённых из зон боевых 
действий в Ираке, Сирии, про-
филактику распространения в их 
среде радикальных идей пред-
ставили Залим Кашироков, главы 
муниципальных администраций 
Урванского района (Валерий 
Ажиев), Черекского района (Алан 
Кульбаев), Эльбрусского района 
(Курман Соттаев).

Главы местных администрации 
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, 
г.о. Баксан Хачим Мамхегов, 
Чегемского муниципального рай-
она Юра Борсов проинформиро-
вали о принимаемых мерах по 
устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе проверки деятель-
ности муниципальных АТК.

Глава КБР Казбек Коков от-
метил, что необходимо усилить 
работу в данном направлении и 
«выработать меры по активиза-
ции совместной деятельности по 
всем направлениям профилак-
тики терроризма, усилить взаи-
модействие муниципальных АТК 
с районными подразделениями 
МВД и ФСБ».

По итогам выступлений состоя-
лись обмен мнениями участни-
ков заседания и утверждение 
проекта решения. Казбек Коков 
проинформировал собравшихся 
о ряде требований по темам, 
прозвучавшим на заседании. 
Руководитель республики назвал 
главными вопросы безопасности 
населения в повестке органов 
власти всех уровней, обозначив 
ключевым моментом в этой рабо-
те межведомственное взаимодей-
ствие. Глава Кабардино-Балкарии 
рекомендовал опираться в своей 
работе на новые документы в 
сфере профилактики терроризма, 
разработанные «Единой Росси-
ей», поручил продолжить работу 
с учётом прозвучавших выводов 
и поручений.

«Мы готовы поддержать и обще-
ственные инициативы профилак-
тического характера, и работу НКО 
– для этого Президентом России 
регионам даны соответствующие 
полномочия. Плачевный опыт 
Украины, когда люди, зомбирован-
ные националистической, терро-
ристической идеологией, идут на 
уничтожение своих же братьев в 
угоду чьим-то геополитическим 
интересам, весьма поучителен», 
– подчеркнул Коков.

В заключение Глава региона 
поздравил присутствующих с 
восьмой годовщиной воссоеди-
нения Крыма с Россией, «знаме-
нательного события в истории 
нашей страны, которая дала 
знать всему миру, что защитит 
своих братьев».

Ïðåññ-ñëóæáà 
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÊÁÐ.

Êàçáåê Êîêîâ 
ïðîâ¸ë âûåçäíîå çàñåäàíèå 

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè

Êàçáåê Êîêîâ Êàçáåê Êîêîâ 
ïðîâ¸ë âûåçäíîå çàñåäàíèå ïðîâ¸ë âûåçäíîå çàñåäàíèå 

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèèÀíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
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Простой и скромный парень по 
имени Александр Владимирович 
Тимченко родился и вырос в Бак-
сане. После окончания шестой 
городской школы поступил в 
терский колледж, который удач-
но окончил и получил диплом по 
профессии «автомеханик». 

Приобретённое образование 
помогло молодому специалисту 
сразу же по завершении учёбы 
устроиться на работу. Свою трудо-
вую деятельность он начал в 2004 
году на Баксанском консервном 
заводе в качестве помощни-
ка главного электрика. Дальше 
трудился на той же должности 
в частном цехе города, который 
специализировался на сборке 
бытовой мебели. А с 2012 года 
Александр работает в МУП «Баксанский водоканал» (директор уч-
реждения Казбек Магаметгериевич Бекалдиев) – одновременно и 
слесарем, и водителем бригады АВР… Иными словами, Саша, как 
по-простому называет его весь дружный коллектив водоканала, – это 
специалист широкого профиля аварийно-восстановительных работ. 
Таким образом, на сегодня его общий трудовой стаж составляет 18 
лет, а в водоканале он ровно десять лет. 

– Скажите, почему Вы выбрали именно эту профессию? 
- задаю я своему собеседнику, герою нашего сегодняшнего 
небольшого рассказа, вопрос. 

– Мой папа, Владимир Ильич Тимченко, уже давно работает элек-
триком в баксанском водоканале. Вот и получается, что я пошёл по 
стопам своего отца. А мама Людмила Ивановна - домохозяйка, на 
пенсии по инвалидности. Хотя раньше она была швеёй-мотористкой, 
трудилась в цехе на ул. Бесланеева, - отвечает Александр. 

– Насколько нравятся Вам ваша работа? 
– Хотя в ней нет, вроде бы, ничего особенного, всё-таки нравится: 

кто-то же должен её выполнять. Почти ежедневно людям нужна по-
мощь специалистов ЖКХ, в частности, таких же аварийных бригад 
как наша. Бывает, для жителей подъезда или даже целой жилой 
многоэтажки сделаешь что-то полезное - устранишь очередную 
аварию, а после на душе становится приятно, что всё получилось, 
что сумели помочь. 

– Самое сложное в Вашей работе – это что? 
– Самое трудное в работе нашей аварийно-восстановительной 

бригады это то, что мы должны постоянно быть наготове, почти как 
солдаты: и днём, и ночью, и даже в субботу и воскресенье, в празд-
ничные дни, в любую непогоду могут срочно вызвать на устранение 
случившейся аварии. Но дело своё у нас знает каждый на «отлично»! 

– Чем занимается Ваша супруга? 
– Моя жена, Лидия Каншоубиевна, тоже домохозяйка, воспитывает 

наших двоих детей: старший сын Максим учится в шестом классе, а 
Михаил - во втором. 

– Что бы Вы пожелали тем, кто только осваивает профес-
сию работника жилищно-коммунального хозяйства?

– Всем работникам ЖКХ - и молодым специалистам, и уже устояв-
шимся профессионалам своего дела - желаю, в первую очередь, 
терпения, удачи, благополучия, ну и конечно, семейного тепла и 
достатка в доме! 

В воскресенье 20 марта работники бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно отмечают свой 
профессиональный праздник. А для Александра Владимировича 
Тимченко этот месяц особенный. Дело в том, что 22 марта у него 
день рождение. В этом году ему исполняется 37 лет. Мы от души 
поздравляем его с этими двумя датами, желаем, в его лице и всему 
слаженному коллективу МУП «Баксанский водоканал», крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополучия и успехов в труде на благо жителей 
г.о. Баксан! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Абсолютное большинство россиян считает 

правильным решение Президента нашей стра-
ны о проведении спецоперации на Украине. 
ФОМ опубликовал новые данные об отношении 
россиян к операции на Украине: https://fom.ru/
Politika/14698. С 27 февраля уровень поддержки 
решения о проведении данной операции вырос 
с 65 до 67%. При этом абсолютная поддержка 
фиксируется во всех возрастных сегментах 
без исключения! Исследование показало, что 
граждане России чётко и верно понимают её 

цели: ответ «обезопасить свои границы» дали 
62%, «защитить население ДНР и ЛНР» - 59%, 
«предотвратить вступление Украины в НАТО и 
размещение баз НАТО на территории Украины 
- 39% опрошенных. 

В сети Интернет появился специальный сайт 
«За нами - правда!», куда каждый пользова-
тель может выложить свой контент в поддержку 
специальной операции России на Украине: https://
zanamipravda.ru. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

• • Êî Äíþ ðàáîòíèêîâÊî Äíþ ðàáîòíèêîâ
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è ÆÊÕ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è ÆÊÕ 

Ñïåöèàëèñò Ñïåöèàëèñò 
øèðîêîãî ïðîôèëÿ ÀÂÐ…øèðîêîãî ïðîôèëÿ ÀÂÐ… 

Ученик Главы местной администрации городского округа Баксан 
Хачима Мамхегова Азамат Мурзаканов успешно дебютировал в 
сильнейшей лиге мира UFC. Азамат в третьем раунде нокаутировал 
Тафона Нчукви. Теперь рекорд Мурзаканова составляет 11:0, из 
которых девять побед одержаны досрочно.

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

• • ÑïîðòÑïîðò

• • Ìèòèíã-êîíöåðò Ìèòèíã-êîíöåðò 

18 марта 2014 года на наших 
глазах вершилась история - в 
Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца был под-
писан Международный договор, 
согласно которому Крым и Се-
вастополь стали частью нашей 
страны. 

Все жители России и Крыма 
отмечают эту годовщину вос-
соединения ежегодно с боль-
шим размахом. Этот праздник 
сегодня отмечается в каждом 
регионе РФ. В этот день на цен-
тральную площадь г. Баксана с 
плакатами «Россия и Крым – мы 
вместе!»  вышли более 1500 че-
ловек, а именно работники мест-
ной администрации г.о. Баксан, 
представители общественных, 
религиозных и политических 
организаций, работники учреж-
дений и предприятий, учащиеся 
школ, студенты КБСХК, СМИ.

В начале концертной про-
граммы на площади были раз-
вёрнуты 20-метровые буквы 
«Z» и «V», символизирующие 
полную поддержку проводимой 
Президентом России Владими-
ром Путиным спецоперации по 
демилитаризации и денацифи-
кации Украины.

К участникам мероприятия 
обратился председатель Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов г.о. Бак-
сан Хусен Ибрагимович Абазов, 
отметив в своей речи важность 

сегодняшнего мероприятия, на-
помнив собравшимся о том, что 
Крым исторически был всегда 
частью нашей страны.

После того, как прозвучал гимн 
России, началась концертная 
программа, в которой приняли 
участие Народный артист КБР 
Ауес Зеушев, Заслуженный 
артист КБР Амирхан Хавпачев, 
солистка Кабардино-Балкарско-
го государственного музыкаль-
ного театра Роксана Кочесокова, 
а также вокальные и танце-
вальные коллективы ДК, ДШИ, 
СОШ № 4, которые подготови-

ли для собравшихся красивые 
и патриотические номера.

Праздничный концерт завершил 
образцовый ансамбль народного 
танца «Баксан Ауз» с танцеваль-
ным номером «Перепляс».

Хотелось бы отметить, что те-
матические мероприятия, посвя-
щённые годовщине «Крымской 
весны», запланированы во всех 
образовательных и культурных 
учреждениях г.о. Баксан. Не-
смотря ни на что Крым и Россия 
- вместе! 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

«Êðûìñêàÿ âåñíà»«Êðûìñêàÿ âåñíà»«Êðûìñêàÿ âåñíà»
Так называлось мероприятие, посвященное воссоединению России с Крымом и Севастополем. 



«ÏñàëúýêIý öIûõóì è æàãúóý ïùIûôûíóù, 
ìàêúàìýìêIý óåãóàóýôûíóêúûì»ìàêúàìýìêIý óåãóàóýôûíóêúûì»

Урысей Федерацэм и компози-
торхэм я зэгухьэм М. Шостако-
вичым и цIэкIэ игъэува саугъэтым, 
Къэбэрдей-Бэлъкъэр къэрал сау-
гъэтым и Лауреат, пасэрей адыгэ 
усэм и шыфэлIыфэр, и хабзэ-
хэр, и щапхъэ гъуэзэджэхэр ди 
деж къэзыхьэса ПащIэ Бэчмырзэ и 
пхъурылъху ХьэIупэ ДжэбрэIил  
иджы благъэ – мазаем и 21-м и 
ныбжьыр илъэс 80-ей ирикъуащ. 
Нобэрей ди  тхыгъэр нэхъыбэу 
зытеухуауэ щытынур компо-
зитор ДжэбрэIилкъым, усакIуэ 
ДжэбрэIилщ.

Ар къышалъхуащ Шэджэм районым 
хыхьэ Нартан жылагъуэм 1942 гъэм.  
ЩIалэ къызэрыхуалъхуар и адэ Къуба-
тий къыщищIар Хэку Зауэшхуэм кIуэну   
эшэлоным щитIысхьэ дакъикъэрщ. 
«Сэ къэзмыгъэзэжынкIи хъунущ, ауэ 
сэ къэзмыгъащIэр абы Тхьэм къригъэ-
гъащIэ»,- жиIэу мафIэгум итIысхьауэ  
къаIуэтэж. 

ДжэбрэиIил курыт еджапIэр къеухри 
Налшыч къалэ дэт музыкальнэ учи-
лищэм щIотIысхьэ. ИкIи и уэрэд тхын-
хэм е-3-нэ курсым щIедзэ. Абы 1962 
гъэм Тхьэгъэзит Зубер и «Си гъатхэ» 
усэр макъамэм трелъхьэ. Музучилищэ 
нэужьым Тифлис дэт консерваториер  
къеух. 

Нобэ ХьэуIпэ ДжэбрэIил Къэбэр-
дей-Балъкъэрым пщIэшхуэ зиIэ, абы 
и бэдэущ утыкум щыцIэрыIуэ, лъэпкъ 
макъамэм и зыужьыным гуащIэшхуэ 
хэзылъхьэ композиторщ. ИкIи лъэпкъ 
Iуэхузехьэхэм зэрыжаIэмкIэ, абы и 
лъэужьыр къыхэнэнущ щэнхабзэм, 
лъэпкъым и гъуазджэм. ДжэбрэIил 
композитор цIэрыIуэущ зэрацIыхур. 
Ауэ абы и зэчиир мэкъамэ тхынымкIэ 
къыщызэтеувыIэкъым. И анэдэлъхубзэ  
IэфIымкIэ абы етх усэ купщIафIэхэр. 
ИкIи ди усакIуэ цIэрыIуэхэм ДжэбрэIил 
и цIэр бгъэдэтыну,  зы теувапIэ тетыну  
хуэфащэщ.   

Зы цIыху адыгэбзэр нэгъэсауэ 
Iурылъу щыIэмэ, ДжэбрэIил етIуанэщ. 
Ауэ а зыракъым абы и пщIэр лъагэ 
зыщIыр. Адыгэбзэм и къэкIуэным 
тегузэвыхь цIыхущ ар. ИкIи лъэпкъым и 
бзэр зэрихъумэным  хуабжьу хущIэкъу 
зэпытщ. 

«Адыгэбзэм и макъхэр апхуэдизкIэ 

телъыджэщ, зэмыфэгъущи, жьыбгъэр 
зэрыфийр, пщIащэр зэрыщхъыщхъыр, псы 
уэрым и даущыр, щIыр зэрыбауэр, псым 
хэлъ мывэ джейхэр зэрызэнтIэIур, гур 
къызэреуэр, бзур зэрыбзэрабзэр зыхы-
бощIэ, абы ирипсалъэу щызэхэпхкIэ. Ар 
щыхьэт зытехъуэр зыщ: адыгэбзэр хуэщIащ 
дунейм и къэхъугъэ псори кърипIуатэным», 
– жиIэгъащ урыс бзэщIэныгъэлэжь цIэрыIуэ 
Трубецкой Николай.

 Анэдэлъхубзэм и IэфIагъыр я Iум илърэ 
я псэм щызыгъафIэхэрщ, и къулеягъым 
щыгъуазэрэ Iэзэу къэзыгъэIурыщIэфхэрщ 
ди бзэр зыхъумэфынур. Апхуэдэ цIыху 
щэджащэхэр ди адыгэ лъэпкъым и 
мащIэкъым. Композитор, усакIуэ, гупсы-
сакIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил абыхэм ящыщ 
зыщ. Абы и усэхэм хуэдэу бзэ къабза-
гъэкIэ бауэ гъуэтыгъуейщ. ДжэбрэIил 
300-м фIэкIыу усэ иIэщ, ауэ ар тхылъу 
къыдигъэкIыну зейкI и Iуэху зэрихуакъым. 
ДжэбрэIил и интервью Къармокъуэ За-
линэ иритам  щыжиIауэ щытащ макъамэр 
усэм нэхъ япэ щIригъэща щхьэусыгъуэр: 
«ПсалъэкIэ цIыхум и жагъуэ пщIыфынущ, 
макъамэмкIэ уегуауэфынукъым». ИкIи 
аращ ДжэбраIил и усэхэр иджыри къэс 
щIимыгъэлъэгъуар. Абыхэм укъыщеджэкIэ  
лъэпкъым  и нобэр  зыIут IэнатIэр, ар гуауэу 
щытми,  къыбжеIэ, абы урегъэгупсыс. 

Адыгэбзэ Хасэм и жэрдэмкIэ усакIуэ, 
гупсысакIуэ гъуэзэджэм и IэдакъэщIэкIхэм  
- усэхэм лъэпкъыр нэхъ куууэ щыгъуазэ 
ищIыну, абыхэм гъащIэ иритыну мурад 

ищIащ. Абы ипкъ иткIэ ХьэIупэ ДжэбрэIил 
и усэм и пшыхь щIэх-щIэхыурэ ирагъэ-
кIуэкI. ЗэIущIэм кърагъэблагъэ зи бзэр фIы-
уэ зылъагъуж псори, усыгъэ зыфIэIэфIхэр, 
адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ и 
егъэджакIуэхэр,  гъэсакIуэхэр, лъэпкъ Iуэ-
хухэм иригумэщI дэтхэнэри. 2019 гъм мэ-
лыжьыхьым и 11-м ХьэIупэ  Джэбрэил и усэ 
хэхахэр щызыхуэхьэса «Iэгуауэншэ пшыхь» 
фIэщыгъэцIэ зыхуэхъуа  япэ тхылъыр 
къыдэкIащ икIи Саральп Мадинэ и Арт-
центрым абы лъэтеувэ щыхуащIащ. Тхы-
лъыр дунейм къытехьэну къыщIэкIынтэ-
къым Саральп Альберд ХьэIупэ Джа-
брэIил и «Дыщэ пхъуантэр» лъэпкъым 
къыхуитIэщIыну, къыхузыIуихыну три-
мыгъэчыныхьатэмэ. Абы и ужькIэ япэу 
1990 гъэм Тыркум къикIыу зи адэжь 
щIыналъэ къэзыгъэзэжа адыгэ мухьэжы-
рхэм – 19-нэ  лIэщIыгъуэм Кавказ ищхъэ-
рэм  IэмалыншагъэкIэ икIахэм ящыщ – Iу-
тыж Мажид и сомкIэ ар трамыдзатэмэ.  

Трубецкой и псалъэхэр зэрыпэжыр 
хьэкъ тщызыщIыр и къулеягъым щыгъ-
уазэрэ Iэзэу къэзыгъэIурыщIэфхэрщ – 
ХьэIупэ ДжэбрэIил хэдэхэрщ. ДжэбрэIил 
егъэпIейтей адыгэбзэм и пщIэр зэре-
хуэхым, ирогузавэ ди щIэблэм бзэр зэ-
раIэщIэкIым. «Бзэр кIуэдмэ лъэпкъри 
кIуэдащ, – жеIэ абы. Нобэ тхузэфIэкIыр 
тщIэн хуейуэ ди къалэнщ дэтхэнэ зыми. 
«Пщэдей» махуэр дэ димыIэнкIи хъунущ, 
ауэ нобэ дэ длэжьар къэкIуэнур зызейм къа-
гъэсэбэпынущ икIи иригъэфIакIуэнущ.  Уна-

гъуэм  мы Iуэху дыщIэгузавэм  теухуауэ 
къалэнышхуэ и пщэм дэлъщ.  Дэтхэнэ зы 
адыгэми лъэпкъ дамыгъэу  и  унагъуэм 
щызырихьэну и  къалэнщ бзэр, хабзэр, 
намысыр. «Сэ сы адыгэщ» – жыпIэу укIий 
къудейкIэ зэфIэкIыркъым. Уи хьэлщэн 
дахэр, уи хабзэ, намыс зехьэкIэр, уи бзэ 
къабзэр узэрыадыгэм  и щыхьэту упсэун 
хуейщ. «Хьэт жегъыIэ» псалъэхэм и 
тегъащIапIэхэри аращ», – къеIуатэ 
ДжэбрэIил и гупсысэхэр.  

Пасэрей джэгуакIуэхэм я гупсысэ-
кIэ-усэкIэри нобэрей усыгъэм и ха-
бзэхэри  щызыщIэкъуащ Хьэ Iупэ 
ДжэбраIил и усэхэм. ЗыпищI щымыIэ 
и анэм къыIурилъхьа бзэр нэгъэса-
уэ ещIэри, а бзэмкIэ гупсысэ куу зы-
щIэлъ усэхэр етх. ИгъащIэми адыгэм 
пщIэ хуещI цIыху жьакIуэм. Апхуэдэхэр 
ягъэтхьэмадэ, лъэпкъ унафэ щащIкIэ 
хагъэпсэлъыхь, зэпэщIэувахэр зэгъэ-
кIужыным хагъэлIыфIыхь. Нобэрей  
адыгэ гъащIэм и мащIэ-тIэ зэгъэпэ-
щыжын хуеймрэ хэлIыфIыхьауэ зэтес 
щIыжын хуеймрэ? Мис а псоми ирогузавэ 
ХьэIупэр, аращ и усэхэри зытеухуар. 
Ахэр тхащ дахагъри, къэуатри, гурыщIэ 
къабзэри здызэщIэлъ адыгэбзэ курыхкIэ. 
Уегъэгупсысэ, гу зылъыуегъэтэж, укъы-
хегъэскIыкI, зэм гукъыдэжым узэщIре-
гъэIэтэ, адрейм щыгъуэ укъегъэнэщхъей, 
ущигъэхыщIи къыпхуохуэ – апхуэдэщ 
ХьэIупэ ДжэбрэIил и IэдакъэщIэкIхэр. 
Дауи, захуагъэкъым а усэхэр куэдым 
зэрамынэIуасэр, абыхэм еджэну цIыхум 
Iэмал зэрамыIэр.

ДжэбрэIил езыр къеджэжу и усэхэм 
дедаIуэкIэрэ ди нэгу щIэкIынущ адыгэб-
зэр зэрыусэбзэр, сыт хуэдэ гурыщIэри, 
гупсысэ щIэгъэщхъуари, гурыIуэныгъэ 
зэщымыщхэри адыгэ усэм и жыпхъэхэм 
зэризагъэр, бзэр зыщIэм зыхуейр шэры-
уэу къызэриIуатэр. Зы шэч хэлъкъым 
ХьэIупэм и усэхэр адыгэ поэзием и 
дахапIэу зэрыувынум. АдэкIи, хуэбгъэ-
фащэ хъунущ, адыгэ лъэпкъым и закъуэ 
имейуэ, дуней псом я хъугъуэфIыгъуэ 
зыщIын фIагърэ гуащIэрэ ДжэбрэIил  и 
IэдакъэщIэкIхэм зэрыбгъэдэлъыр. Ди 
щIэджыкIакIуэхэм абы и усэхэр фигу 
зэрыдыхьэнум шэч лъэпкъ къытедмыхьэу 
фи пащхьэ идолъхьэ. Езы тхакIуэ-
ми дохъуэхъу узыншагъэ быдэ иIэну и 
тхыгъэ куэд  иджыри дунейм къытехьэну.  
ИкIи къытехьэнщ. И «Iэгуауэншэ пшыхь» 
тхылъым хуэдэу иджыри тхылъибгъу 
хъун иIэщ абы.

*   *   *
Хэт дыгъуасэщ, хэт кIэгъуасэщ,

Хэти нобэм кърокъей,
Хэт фIощIыжыр пэж и гъуазэу,
Зым дзэ хуелъыр мес адрейм, 
Зым и хьэсэм зыр потIыхьыр,
Зым и Iыхьэр хьэм жьэдех,
Зэрыдохыр, хэт мэпыхьэ, 
Уахыхьэныр напэтехщ.

Тхыдэм шхыдэ иращIэкIри
Жьэм къыжьдэкIыр кIэлъадзыж.
Дзажэжь гъуам и IэфIыр щIэкIрэ?
ЩыкIам щIыкIейр къегъэпцIэж.

ХьэжэIужэм и зэманщи
Анэм Iэнэ иращэж.

Жэщым махуэр фIэауанщи 
Дыгъэ щыIэу имыщIэж.

Щхьэ тепхъуэншэ хъуа аужьым
И жьы дыджым уи дзэр дош,
Дурэш куэд долIыхь акъужьи
Зи лъэужьыр хъу тэрмэш.

Укъэушым - ужеижу
ЖейкIэ гъащIэр епхьэкIын?
ХьэкIэкхъуэкIэ уехъуапсэжу
УахыхьэжкIэ зэфIэкIын?

Ауэ щыхъукIи, сызэплъыжым  
Си лъэмыжым щIэж псыр гъуащ!

Е согъуащэ, е сылIыжкъым, 
Е пщIыхь Iей пIэщхьагъ схуэхъуащ…

*   *   *
КъызэпщIар пфIэмащIэ, бжьыхьэ,

Щхьэ укъысщыхьа?!
Арыншами сынопщIыхьыу

Сехьыр псэ ешам.
Уэшх хуэпакIэ си гъэмахуэм

СыхуеплъэкIыжам,
Си куэбжэпэм щыт жыг уахуэм

Сэху тракIэжащ.
ЗэпэзбжыхукIэ къызэптахэр

Гъатхэм зэблэпшащ,
ЩIэслъхьэжа дунейм и дахэм

Сынхэр щебэжащ.
Уи жэщ щIопщу схуэбгъэдалъэм

Сытхъур йолъэлъэх,
Зы лъэIу сиIэщ, ди Тхьэ,

ПIалъэр гъатхэу къысхухэх!  
*   *   *

Уи къуэши, си къуэши 
шы Iэджэ тесащ, 

Тесари нэсауэ гъэсауэ щытащ.
Щэтам и псэр пыхути, 
хутам и псэр нэхут.
Нэхущым ис пшэхути,

Шыху лъагъуэм шыр пихут.
Iэпыхум щIым нэсым 
санэхуу жабзэжт.

Шабзэфэр игъэпсым 
вагъуэшым хабжэжт.
Уи къуэши, си къуэши 
шы Iэджэ тесащ,

Тесари нэсауэ гъэсауэ щытащ…
*   *   *

ЖызомыгъыIэ си гукъеуэр! 
Уэрэдым дауэ сепцIыжын?

СхужымыIэфхэм ягу щызеуэр
Дуней уэрыншэм исыжынщ.
ЖызомыгъыIэ  си гукъеуэр!
Уэрами гъащIэм къысхуэнар.
ИтIани, уигу зэгуэркIэ сеуэм

Уэрэдым псэ хэухуэнар
ЗэщIэнэхукIми, зиукIыжу

Си гукъэкIыжхэм  ялыпщIынщ,
СахэупщIыхькIи, гъэ спыкIыжхэм,

Жэуап къызатыр сыту пщIын?
ЖызомыгъыIэ си гукъеуэр!
Дуней уэрыншэм сыздишам,
И нашэ-къашэм зэш щызеуэр
Псы дыуэу си псэм зэпхышащ.

Дуней уэрыншэ – псыншэ псыхъуэ,
Щхъыщхъ пшахъуэр уэшхым 

хуэмыгъэнщI.
«ЗызгъэнщIкъым»,- жысIэу 

сымыдыгъуэ.
ГъащIэ Iубыгъуэр Iуму нэщIт.
ЖызомыгъыIэ… Си гукъуеуэр

КъысфIиумэ  сфIощIыр ситхьэлэн!
ИтIанэ, гъащIэ жьы зэпеуэм, хэт,

ЖыIэт, си щхьэр есхьэлIэн?
*   *   *

УмыпIащIэ! ГащIэр езыр кIэщIщ.
ЩIыIэпс ибэщ, ноби тхужымыIэ

Щыжэщ щIыIэм уи псэр 
къызэгъэщI

Тхьэм и щIасэщ цIыху 
зызыхуэшыIэр.

УмыпIащIэ! ГъащIэр къобырыб,
Фэм мыл пащIэ  пщIыхьыр 

тхузыхищIэу,
Акъужь щабэм хуэзгъазэм 

си щIыб,
Сыхобакъуэ 

пщэдджыжь дэп жьэражьэм.
Дэп жьэражьэр жэпым доужьых
Къыхэщащэу къру  тхьэусыхэ,
Зэхамыхыу бампIэр изожьых

Дыжьыныфэ гупсысэм тепсыхэу.
*   *   *

ЩIым нэзгъэскъым  
си псэр – нэсми зэхисхьэнущ,

Ауэ ар зищIысыр 
сщIэркъым зыхуэсхьынур.
Махуэм я нэхъ хуабэм 
щIыбыр къыхызохыр,

Жэщым жьы дэхупIэу уафэр 
зэIузохыр.

А зэхэсх уэрэдыр, дауи, 

Тхьэ IэщIагъэщ,
ЩIылъэм щысфIэкIуэдыр 
щоткIур уафэ щIагъым.
ЯтIэ унэ, ятIэ лъэгу 
сызыщIапIыкIам

КъыщыкIынущ Iэгъэбэгу 
псы зыкIэлъипкIам.

Шыгъуэгу гъагъэм кIыгугу тесщ 
хьэблэр зэщIигъэсту.

А джэ макъым си псэр къист, 
зэм къысхэуэт мастэу.

Чырбыш унэ, жыгей лъэгу 
пэшым сыщIэкIам,

Уафэ иныр Iэгъэбэгущ - 
къэкIуэнур блэкIащ.

КIыгугу макъым къегъэнэху - 
ятIэ унэр къопщI,

ПщIантIэм удз къытрикIутам -  
сыкъалъхуж къысфIощI.

*   *   *
КъызжомыIэ фIыуэ сыкъэплъагъуу,

Гум уIэгъэу телъым срокъуж.
СрокIуэжри къэскIуа гъащIэ 

лъагъуэм
Гъуэгум щискъухьар зэщIызокъуэж.
КъызжомыIэ фIыуэ сыкъэплъагъуу,
Гугъэ нэпцI щIэрыщIэу сомыгъэщI.

Къэгъуэщауэ слъагъур  
сфIэзыгъэщI,

НэмыщI Iэджи зэIущIащ 
згъэщIагъуэу.

Стелъ уIэгъэр, бжьыбжьми, 
къозмыгъащIэу,

Зы щIэщхъу гуэр сытету 
сфIощI сыпсэу.

Си уэрэдыр пхырокI дуней псом,
Арагъэнщ згъэщIари щIэнэхъ 

гуащIэр.
КъызжомыIэ фIыуэ сыкъэплъагъуу,

Жьыгъэм дыгъэ бзий къыскIэлъеший,
ЗесшэкIынут, ауэ мафIэлыгъэм 

ИлыпщIащ накъыгъэ 
пшапэ жейр.

– ÍàïýêIóýöIûð çûãúýõüýçûðàð ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíýù. –

ХьэIупэ ДжэбрэIил и япэ тхылъым и лъэтеувэм щыжиIа лъэIу: «Си Iэрытх усэ-
хэм фыщеджэм деж «Мыбы къикIыр къыдгурыIуэкъым, – жыфIэу занщIэу евмыгъэ-
тIылъэкIыу, «КъригъэкIыну зыхуеяр сыту пIэрэ?», – жыфIи фыщIэгупсысыкI. 
Сэ сыхуейщ Фэ фыкъыздэгупсысэну. Акъылым и лъагъуэр гупсысэщ. Гупсысэ зэхэ-
дзэ нэхъыфIкъэ IэштIым зэхэдзэ нэхърэ?...»
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Глава 11. Последний раз 
я лечу эконом классом!

На борту самолёта пассажиров 
встречали молоденькие миниа-
тюрные стюардессы. Они мило 
улыбались каждому входившему 
в салон и здоровались. Разло-
жив на полках ручную кладь 
и усевшись по своим местам, 
пассажиры с нетерпением ждали 
взлёта. Всем хотелось побы-
стрее оказаться дома. Наконец, 
командир экипажа сказал свою 
приветственную речь, и самолёт 
начал движение. Стюардессы, 
убедившись в том, что все пас-
сажиры пристёгнуты и готовы к 
полёту, провели инструктаж по 
технике безопасности и присту-
пили к своим непосредственным 
обязанностям.

Проехав небольшое расстоя-
ние к линии старта, самолёт 
остановился.

– Мама, когда мы полетим? – 
поинтересовался Арслан.

– Сейчас, – ответила Карина. – 
Пилот ждёт разрешения.

В этот момент в передней ча-
сти салона послышался громкий 
плач ребёнка. Женщина, держав-
шая его на руках, безрезультатно 
пыталась его успокоить. После 
нескольких минут истошных кри-
ков рядом сидевшие пассажиры 
начали недовольно коситься на 
мать. Она виновато объясняла, 
что его нужно покормить, но 
питание в сумке, которую пока 
не имеет возможности достать.

– Прекрасное начало полёта! 
– раздражённо сказала Алла. – 
Если он сейчас не замолчит, то 
у меня лопнут барабанные пе-
репонки. И кто только придумал 
пускать в самолёт с грудными 
детьми...

– Девушка, а Вы не обращай-
те внимания, – посоветовал ей 
мужчина с запахом перегара, 
сидевший напротив.

Алла с презрением взглянула 
на посмевшего заговорить с ней 
мужчину и сказала:

– Я Вам не девушка! Я Алла 
Смолина, певица!

Мужчина немного стушевался. 
Но немного подумав, видимо пе-
ребирая в памяти известных ему 
исполнителей, ответил:

– Никогда не слышал.
Этой фразой он ещё больше 

разозлил Аллу.
– И я вынуждена, по твоей 

милости, лететь среди этих лю-
дишек! – брезгливо сказала она 
режиссёру. – Последний раз я 
лечу эконом классом!

Под звонкий детский плач, 
разрывающий тишину окружаю-
щих, самолёт набирал высоту. 
Наконец, от стюардессы было 
получено разрешение достать 
бутылочку из сумки. Сытый ре-
бёнок успокоился и уснул. Все 
вздохнули с облегчением.

Вячеслав и Марина тихо об-
суждали предстоящую свадьбу. 
Девушка в предвкушении реак-
ции родителей, представляла, 
как она расскажет им новость.

– А ты не сказала им, когда 
звонила? – удивился Слава.

– Нет, – хитро улыбаясь, отве-
тила она. – Сюрприз будет. Хочу 
видеть их реакцию.

Иван и Мария планировали 
покупку квартиры в ипотеку. Ещё 
на отдыхе они решили подарен-
ные на свадьбу деньги вложить 
в первоначальный капитал, и те-
перь активно обсуждали, в каком 
районе они хотят жить.

Анатолий Валерьевич, по свое-
му обыкновению, открыл куплен-
ную в магазине аэропорта бу-
тылку и приступил к дегустации 
алкоголя. Надежда Николаев-
на не обращала внимания на 
шалости мужа. Она знала, что 
лишнего он себе не позволит, а, 
расслабившись, легче перенесёт 
полёт.

Мадина после перенесённого 
лечения была ещё совсем слаба. 
Расположившись на своём месте 
возле иллюминатора, она очень 
быстро уснула. Малика, глядя на 
мать и радуясь её исцелению, в 
предчувствии скорой встречи с 
родными мысленно улыбалась 
и представляла радостные лица 
отца и братьев.

Äîðîãà â ðàéÄîðîãà â ðàé

на неё. Ясмина и Дениз, не по-
нимавшие, что происходит, испу-
ганно вжались в кресло и сильно 
зажмурили глаза. Карина прижа-
ла к себе Арслана и сдавленным 
от напряжения голосом сказала:

– Что ты такое говоришь? Нет, 
конечно! Такое бывает...

И вдруг рывок... и самолёт 
вновь «застопорился» на вы-
соте. Реакция людей была неа-
декватная – кто-то стал плакать, 
другие истерично смеялись. Не-
скольким пассажирам стало дур-
но, и их принялись откачивать…

– Вот видишь? – выдохнула 
Карина. – Всё будет хорошо!

В этот момент самолёт снова 
начал «клевать» носом и, на-
конец, стремительно полетел 
вниз. В салоне повисла тишина. 
Вера с трудом вытянула шею и 
осмотрелась по сторонам. Боль-
шинство пассажиров находились 
без сознания. Вдруг она поймала 
объятый ужасом взгляд. На неё 
смотрел ребёнок лет пяти. Это 
был Дениз. В голове не было ни-
каких мыслей. Сознание приту-
пилось. Чувство страха прошло. 
Туман и бездна...

Когда Вера пришла в себя, то 
очень удивилась, что еще жива. 
В голове был туман. Повернув 
голову вправо, она посмотрела 
на сидевшую рядом пожилую 
женщину. Она не шевелилась, 
глаза были закрыты, а лицо – 
спокойное и расслабленное. 
Вера поняла, что женщина мерт-
ва. Смирившись с участью, она 
тоже приготовилась умереть. Но 
в следующий момент в памяти 
возник образ малыша, который 
смотрел на неё перед тем, как 
она потеряла сознание. Вера 
попыталась повернуть голову, 
но взгляд «зацепился» за ил-
люминатор напротив, в котором 
мелькнули дома. «Земля», - про-
неслась мысль. – «Мы сейчас 
упадём!» Вера не надеялась 
уцелеть. Хотелось только уме-
реть без мучений. Интуитивно 
она решила поменять положение 
и сгруппироваться. Женщина 
вжалась в кресло, вцепилась 
в подлокотники и уперлась но-
гами в пол. Все это делала ав-
томатически. В иллюминаторе 
снова мелькнула земля. «Уже 
совсем близко». Изо всех сил 
она вцепилась в подлокотники и 
оттолкнулась от кресла. И снова 
провал в памяти.

Очнувшись, Вера опять уви-
дела пожилую женщину, которая 
сидела с закрытыми глазами, 
положив руки на колени, будто 
спала. Она хотела пошевелить-
ся, но не смогла. Всё тело ныло, 
а любое движение причиняло 
сильную боль. Послышался 
стон. Через мгновение Вера 
поняла, что это она стонет от 
боли. Находясь в состоянии  
между сном и явью, она уже 
не испытывала страха. Перед 
глазами была завеса тумана, 
а в голове стоял непрерывный 
гул. Провалившись в сон, она 
почувствовала, как по лицу хле-
щет вода. Усилием воли Вера 
открыла глаза и увидела небо, 
затянутое тучами, из которых 
лил дождь, как из ведра. Мыслей 
в голове не было. Единственное, 
что вспомнилось, – эпизод из 
фильма, где девушка после кру-
шения самолёта парила в небе 
среди облаков, а потом, упав в 
джунгли, осталась жива.  
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì 
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Вера наблюдала за проис-
ходящим в салоне самолёта и 
чувствовала, как её веки посте-
пенно тяжелеют. Шёпот пасса-
жиров, иногда раздававшийся 
смех и голос стюардесс, – всё 
смешалось в её голове в один 
непрерывный гул. Провалив-
шись в сон, грезила, что она 
уже дома. Родители и дочка 
встречают её с улыбками на 
лицах. Надюша примеряет но-
вые платья и кружится, стоя 
в центре комнаты. Довольная 
привезёнными ей подарками, 
она подбегает к матери и начи-
нает её обнимать и целовать. 
В какой-то момент объятия 
дочери становятся настолько 
сильными, что Вера чувствует 
нехватку воздуха и начинает 
задыхаться. В панике она откры-
ла глаза и увидела испуганные 
лица стюардесс, которые изо 
всех сил старались сохранять 
спокойствие. 

Глава 12. 
Мама, мы все умрём? 

Не понимая, что происходит, 
Вера посмотрела в иллюми-
натор. Самолёт постепенно 
снижался и периодически зава-
ливался набок. Вера взглянула 
на часы, для окончания полёта 
было ещё долго. В салоне на-
растала тревога. Пилоты мол-
чали, а стюардессы, соблюдая 
видимое спокойствие, успокаи-
вали:

– Наш борт попал в сильную 
турбулентность. Пристегнитесь! 
Не волнуйтесь!

Послышался пронзительный 
крик младенца, который всё это 
время спал. Пожилая женщина, 
сидевшая справа от Веры, нача-
ла креститься и, шевеля губами, 
читать молитву. Грузный мужчи-
на, периодически отпускавший 
шутки во время полёта, спросил 
стюардессу:

– Девушка, а где у вас тут 
балкон? Что-то мне душно... Не 
хватает свежего воздуха!

Кто-то из пассажиров ухмыль-
нулся, но большинство не дали 
никакой реакции, напуганные 
происходящим.

– Сколько летаю, – припомнил 
Анатолий Валерьевич, – ни разу 
не перехватывало дыхания в 
зоне турбулентности.

Успокаивало только то, что 
гул двигателей самолёта не 
менялся, хотя его бросало из 
стороны в сторону. В какой-то 
момент лайнер словно куда-то 
провалился. В салоне появился 
едкий дым, хотя никаких призна-
ков возгорания не было. Вдруг из 
одного двигателя начали выры-
ваться языки пламени, затем в 
считанные минуты огонь погло-
тил все двигатели, которые тут 
же заглохли. Самолёт камнем 
полетел вниз.

У Веры сердце ушло в пятки. В 
салоне поднялся страшный крик. 
Люди хватались за головы. Жен-
щины и дети истошно визжали. 
Секунды кошмара превратились 
в вечность. Со всех сторон слы-
шались голоса пассажиров:

– Что происходит? Мы пада-
ем?

Стюардессы, пристегнувшись, 
молча сидели на своих местах. 
Вдруг Вера услышала детский 
голос за спиной:

– Мама, мы все умрём?
Арслан прижался к матери и 

с надеждой в глазах посмотрел 

Хитрые и коварные врачи 
спрашивают где болит, а 
потом давят туда.

*   *   *
Нашла у мужа конверт с 

деньгами, подписан «Для 
любимой!». Обрадовалась, 
подкинула 5 тысяч. Через 
день муж купил новые колёса 
на машину...

*   *   *
– Чем вы объясните то, 

что не указали в налого-
вой декларации семнадцать 
объектов недвижимости за 
рубежом?

– Скромностью. 
*   *   *

– Доктор, у меня с памятью 
совсем плохо. Что делать?

– Давайте деньги в долг – 
тренируйте память.

*   *   *
Первое правило уборки 
в доме – убрать от себя 

телефон.
*   *   *

– Ещё раз пошутишь про 
мою фигуру – получишь по 
лицу! Ты меня понял?

– Понял!
– Что ты понял?
– Что твой лишний вес мне 

реально угрожает!
*   *   *

Вопрос в кроссворде «Ин-
струмент для закапывания». 
Три часа ломал голову, всё пе-
ребрал: лопата, кирка, совок и 
т.д. А оказалось «пипетка».

*   *   *
3 часа ночи, звонит теле-

фон, злой беру трубку, а там 
дочка шёпотом «Пап, принеси 
попить, а то у меня кот в 
ногах спит, будить жалко».

*   *   *
Зашёл в магазин, ре-

ально все полки и шка-
фы пустые. Ни крупы, 
ни молока, ни сахара…
Устроил скандал, вы-

гнали, сказали что это 
мебельный.

*   *   *
Убедила восьмилет-

нюю дочь, что ненавижу 
звук пылесоса. Теперь 
она начинает пылесо-
сить каждый раз, когда 
злится на меня.

По горизонтали: 1. Погребальный обряд древних славян. 2. 
Командировка по неволе. 3. Побудительная причина. 4. Иска-
тель «философского камня». 5. Имение Ростовых в «Войне и 
мире». 6. Кельтский поэт. 7. Род ядовитой змеи.  8. Соратник 
Робеспьера. 9. Поддельный документ. 10. Странствующий 
богомолец. 11. Приспособление для отталкивания бегуна при 
старте. 12. Пестрая певчая птица. 13. Прыжок в фигурном 
катании. 14. Свернутая солдатская шинель.

По вертикали: 1. Кусок марли, ваты. 15. Самопроизвольное 
чернильное явление. 16. Движитель любопытной особы. 17. 
Место встречи меридианов. 18. Пособник воровской шайки. 
19. Языческий заменитель иконы. 20. Палка с зацепом. 21. 
Соратник Пожарского, народный герой. 22. Автономия России. 
23. Подстрекатель, организатор драки. 24. Похмелье нарко-
мана. 25. Отдельная часть машины. 26. Вид борьбы. 27. Тип 
актерских ролей.

По горизонтали: 1. ТРИЗНА. 2. ССЫЛКА. 3. МОТИВ. 4. АЛХИ-
МИК. 5. ОТРАДНОЕ. 6. БАРД. 7. АСПИД. 8. МАРАТ. 9. ЛИПА. 10. 
ПИЛИГРИМ. 11. КОЛОДКИ. 12. ЩЕГОЛ. 13. АКСЕЛЬ. 14. СКАТКА.                                                                                                                                         
По вертикали: 1. ТАМПОН. 15. КЛЯКСА. 16. ИНТЕРЕС. 17. 

ПОЛЮС. 18. НАВОДЧИК. 19. ИДОЛ. 20. БАГОР. 21. МИНИН. 22. 
САХА. 23. ЗАЧИНЩИК. 24. ЛОМКА. 25. АГРЕГАТ. 26. АЙКИДО. 
27. АМПЛУА.

Художник В. Дидюкин.
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22 марта, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследование 

Михаила Леонтьева» 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.15 К Дню возрождения балкарского народа. 

«Чтобы помнили…» (12+)
06.50«Картины из прошлого» (12+)
07.10 Танцует «Балкария».Концерт ГФЭАТ 

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

(12+)
08.20 К Дню возрождения балкарского народа. 

«Страницы истории» (12+)
08.50 «Дочь и падчерица»(6+)
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.30, 00.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 

12+
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00«Тайм –аут» (12+)
17.15«Горизонт». Социально-экономическая 

программа. ООО «Севкаврентген-Д» 
(12+)

17.45«Музеи» (12+)
18.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Предельный режим». О заслужен-
ном летчике - испытателе СССР 
Ибрагиме Чабдарове (12+)

18.45«Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
23.40 Д/ф «Город белых медведей. Лето» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель Венеры» 12+
08.35, 17.20 150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо. Спорт на 
открытках ХХ Века 12+

08.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
09.45 Х/ф «ЛИБРЕТТО. Л. ДЕЛИБ «КОППЕ-

ЛИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Р. Щедрин» 12+

12.05 Дороги старых мастеров 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила города. 

Людмила Кусакова» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Парад 
виолончелистов 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
06.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Лъ-

эужь». Просветитель Нурби Желяев 
(каб.яз.) (12)

07.30 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

(12+)
08.20 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
08.40 «Детский мир». Познавательно-развле-

кательная программа (6+)

09.05 «Лэгъупыкъу» (каб.яз.) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 15.05 Дела судебные 

16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Телевиктори-

на (балк.яз.) (12+)
17.30 «1эщ1агъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нужные 

профессии») (каб.яз.) (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+)
19.45 «Ракурс».  Выставка работ фотохудожни-

ка Элины Караевой (12+)
20.05 «Умники и умницы Кабардино-Балка-

рии». Республиканская телевизионная 
гуманитарная олимпиада школьников. 
Полуфинал (12+)   

20.35 «Музыканы дуниясында» («В мире 
музыки»). Къайсын Холамханов (балк.
яз.) (12+) 

21.05 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». («Ученый»). Док-
тор экономических наук Бетал Шогенов 
(каб.яз.) (12+)

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

21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
02.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

21 марта, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследова-

ние Михаила Леонтьева» 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.35 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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Медицинский вестник». Этнокультур-

ный код здоровья адыгов (12+)
07.10 «Опора жизни». Народный поэт КБР 

А.Созаев (12+).
07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Любимые мелодии». Музыкальная 

программа (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 12+
11.30, 00.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
12+

16.20, 22.20, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00 «Дюймовочка». Спектакль в Кабарди-
но-Балкарском театре кукол (6+)

17.30 «Мне внимают камень и трава…». 
Танзиля Зумакулова (12+)

17.45 «Женский портрет». Ведущий советник 
службы по обеспечению деятель-
ности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в КБР 
Мадина Кертбиева (12+)

18.20 «Культура и мы» Е. Ахохова (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
23.00 За дело! 12+
23.40 Д/ф «Город белых медведей. Лето» 

12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Августин Бетанкур 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф „Солнце - ад на небесах“ 

12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открытке. 

Открытое письмо. Первые открытки в 
России 12+

08.55, 16.35 Х/ф „ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ“ 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина Сазонова... Судьбы моей 

простое полотно... 12+
12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф „Владикавказ. Дом для Сонечки“ 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 12+
16.20 Цвет времени. Эдуард мане. Бар в Фоли-

Бержер 12+
17.35, 02.05 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф „Женщина, которая строила города. 

Людмила Кусакова“ 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с „БЕРЕЗКА“ 12+
23.20 Дом архитектора 12+
02.50 Цвет времени. Клод Моне 12+

МИР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.35 «Къадар». Малика Чанаева (балк.яз.) 

(12+)

07.05 «Время и личность». Памяти Р. Жеругова 
(12+)

07.30 «Республика: картина недели» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
08.50 «Амманы жомакълары» (балк.яз.) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.25, 15.05, 04.10 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Лэгъупыкъу» (каб.яз.) (6+)
17.20 «Детский мир» (6+)
17.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.00 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «На страже закона» (12+)
19.55 «ТВ-галерея».  Народный художник КБР 

Заурбек Бгажноков (12+)
20.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Лъ-

эужь». Нурби Желяев (каб.яз.) (12)
21.10 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
21.40  «Новости дня» (16+)
21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
02.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО-

ГРАДОВА» 12+
04.50 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
МАРТ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

21 Пн 04:37 06:07 12:23 15:47 18:22 20:02
22 Вт 04:35 06:05 12:23 15:47 18:23 20:03
23 Ср 04:33 06:03 12:23 15:48 18:25 20:05
24 Чт 04:32 06:02 12:22 15:49 18:26 20:06
25 Пт 04:30 06:00 12:22 15:49 18:27 20:07
26 Сб 04:28 05:58 12:22 15:50 18:28 20:08
27 Вс 04:26 05:56 12:21 15:50 18:29 20:09

25 марта (пятница) - днём +4, ночью -10С                  Дождь со снегом

19 марта (суббота) - днём -1, ночью -40С                      Снег

20 марта (воскресенье) - днём +1, ночью -20С             Снег

21 марта (понедельник) - днём +3, ночью  +10С            Пасмурно

22 марта (вторник) - днём +5, ночью 00С                    Пасмурно

23 марта (среда) - днём +5, ночью +10С                       Дождь со снегом

24 марта (четверг) - днём +5, ночью 00С                     Дождь со снегом

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

23 марта, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследование 

Михаила Леонтьева» 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00«Новости дня» (16+)
06.15«Тайм –аут» (12+)
06.30«Горизонт». Социально-экономическая 

программа. ООО «Севкаврентген-Д» 
(12+)

07.00«Музеи» (12+)
07.25«ТВ-галерея». Заслуженный артист РФ 

Альбек Хупсергенов (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!»
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Предельный режим». О заслуженном 
летчике - испытателе СССР Ибрагиме 
Чабдарове (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
11.35 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 

12+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.25 «Первый». Композитор Хасан Карданов 

(12+)
18.05 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черкеси-

ка. Передача первая (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
23.30 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ» 12+
00.00 Д/ф «Город белых медведей. Лето» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открыт-

ке. Открытое письмо. Театр и кино на 
открытках серебряного века 12+

08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский» 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех актах с 

прологом и эпилогом» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения Мстисла-

ва Ростроповича. Максим Венгеров и Ваг 
Папян 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта. Древнеегипетская цивилиза-

ция 12+
23.20 Дом архитектора 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Доктор эконо-

мических наук Бетал Шогенов (каб.
яз.) (12+)

06.55 «Умники и умницы Кабардино-Балка-
рии». Республиканская телевизионная 
гуманитарная олимпиада школьников. 
Полуфинал (12+)   

07.25 «Тайм аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

(12+)
08.20 «Музыканы дуниясында» («В мире 

музыки»). Къайсын Холамханов (балк.
яз.) (12+) 

08.50 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нужные 
профессии») (каб.яз.) (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 15.05 Дела судебные 

16+
17.00 «Дыгъэшыр». Передача для детей (каб.

яз.) (6+)
17.20 «Иш этсем» («Если захотеть») (балк.яз.) 

(12+)
17.50 «Спектр» (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

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

грамма (16+)
19.45 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и мастер-

ство»). Заслуженный артист РФ Зариф 
Бапинаев (балк.яз.) (12+)

20.30 «Адрес будущего» (12+)
21.00 «Гуащ1эм ф1ыщ1э пылъщ» («По труду и 

честь») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
02.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
03.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
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25 марта, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+
23.35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Пер-

вого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов 
мира 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 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+
03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

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

08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Женский портрет». Преподава-

тель колледжа информационных 
технологий и экономики КБГУ Заира 
Ансокова (12+)

06.50 «Будущее - в настоящем» (12+)
07.30 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черкеси-

ка. Передача вторая (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии» 

(12+)
08.30 Концерт детского образцового ансам-

бля эстрадного танца «Вдохнове-
ние» (12+)

08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 

12+
16.20 Прав!Да? 12+
17.00 «Этикет от А до Я» (12+)
17.30 «Народные промыслы» (12+)
18.05 «Память сильнее времени». Служба 

безопасности КБР в годы ВОВ (12+)
18.30 «На том конце замедленного жеста». 

Памяти заслуженного деятеля ис-
кусств КБР Аслана Мамхегова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф «КОМИССАР» 0+
01.25 Х/ф «АМАРКОРД» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Д/ф «Гений» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.25 150 лет российской почтовой открытке. 

Открытое письмо. Православная 
открытка Российской империи 12+

08.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 12+
11.55 Х/ф «ЛИБРЕТТО. К.-М.ФОН ВЕБЕР 

«ВИДЕНИЕ РОЗЫ» 12+
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды 12+
14.15 Власть факта. Древнеегипетская цивили-

зация 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря» 12+
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+
17.35, 01.05 К 95-летию со дня рождения Мстис-

лава Ростроповича. Юрий Темирканов 
и заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Санкт-петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ, АИША» 12+
02.30 М/ф «Рыцарский роман. В мире басен» 

12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)

06.20 «Уэрэд щlаусыр» (каб.яз.) (12+)
07.00 «Ёз дуния». Абихан Малкандуева (балк.

яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Партитура» (12+) 
08.45 «Назмулу арбаз» (балк.яз.) (12+)
09.00 «Нанэ и псэ» (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 17.10, 14.10, 16.15, 15.05 Дела судебные 

16+
17.00 «Биринчи атламла». Зухра Тебердиева 

(балк.яз.) (12+)
17.25 «В прозе и стихах» М.Ю.Лермонтов (12+) 
17.50 «Фlым телэжьэн». Лариса Ворокова (каб.

яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.00 «Усыгъэм и макъамэ» (каб.яз.) (12+)
20.40 «Женский портрет». Фатима Канокова 

(12+)
21.10 «Китап тапкада» (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
21.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
01.50 Х/ф «ВЕСНА» 12+
03.30 Наше кино. История большой любви 12+
03.55 Мультфильмы 6+

27 марта, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 16+
11.10, 12.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам- 2022 г. с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. Скиат-
лон. Прямой эфир 12+

13.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+
17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших фигу-
ристов мира. Прямой эфир 12+

21.00 Время
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.20, 03.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 16+
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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

НТВ
04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
06.35 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 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+

ОТР
06.00 «Современник» (12+)

06.30 «Призвание» (12+)
07.05 «Время и личность». Памяти доктора 

сельскохозяйственных наук Р. Жеру-
гова (12+)

07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Портрет эпохи». Газетные публика-
ции в 1941-1945гг. (12+)

08.05 Ф.Буляков «Выходили бабки замуж». 
Спектакль Русского госдрамтеатра им 
М.Горького. Часть  вторая (12+)

09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 12.50, 15.00, 17.00 Новости
10.05, 16.40, 17.05 Календарь 12+
11.00 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.55 Специальный проект 12+
13.10, 00.00 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» 12+
15.10 Д/ф «Тайное королевство» 12+
16.00 Воскресная Прав!Да? 12+
17.20 «ТВ-галерея». Лауреат международ-

ных конкурсов Валерий Шарибов 
(12+)

18.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
20.20 Три тенора 0+
21.50 Х/ф «АМАРКОРД» 12+
01.55 Х/ф «КОМИССАР» 0+
03.45 Д/ф «Защитник русской оперы» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Маугли» 12+

08.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 0+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 0+
11.45 Письма из провинции 12+
12.10, 01.50 Диалоги о животных 12+
12.55 Невский ковчег 12+
13.20 Рассказы из русской истории. XVIII век. 

Владимир Мединский 12+
14.40 Закрытие XV зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
12+

17.10 100 лет со дня рождения Ирины Анто-
новой 12+

18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+
21.50 Шедевры мирового музыкального 

театра 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+
02.30 М/ф «Очень синяя борода» 12+

МИР
06.00 «Республикэм  щыхъыбархэр» (каб.яз) 

(16+)
06.15 «Лъэхъэнэхэр» (12+)
06.40 «Зэчиифlэхэр» (каб.яз) (12+)
07.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Маданият дуниясы» (балк.яз.) (12+)

07.50 «Ыйыкъ» (балк.яз) (16+)
08.05 «Про Олега…». Памяти заслуженного 

артиста КБР Олега Гусейнова (12+)
08.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «По 

тропе истории родной» (12+)
08.55 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

16+
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Билляча». Программа для детей (балк.

яз.) (6+)
16.30 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии» 

(12+)  
16.40 «Народные ремесла» (12+)
17.10 К Международному дню театра. «Гум 

имыхуж». Народный артист КБР Султан 
Каздохов (каб.яз) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 К Международному дню театра. «Театр 

для тебя!» (12+)
20.05 «Удзыпэ» (12+)
20.25 «Лъэмыж къагъэуа». Х. Темирканов, 

Н. Станиславский (12+)
20.45  К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Сахна». Возникновение и становление 
балкарского театра (балк.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
00.00 Вместе

26 марта, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 16+
12.15 Чемпионат России по лыжным гонкам- 

2022 г. с участием лучших лыжников 
мира. Мужчины / Женщины. Спринт. 
Прямой эфир 12+

13.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
17.45 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Пер-

вого канала по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир 12+

21.00 Время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
01.25 Х/ф «ВЫБОР» 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)

06.30 «Время и личность». Николай Собецкий 
(12+)

06.55 «Истоки. Культура и быт адыгов» (12+)
07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Вехи истории» (1922-2022гг.) (12+)
08.20  «Я жил… Я буду жить…». Кайсын 

Кулиев (12+) 
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.25, 16.50 Календарь 12+
10.25 Новости Совета Федерации 12+
10.40, 17.50, 04.20 Специальный проект 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
12.40, 13.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ» 16+
14.05 Д/ф «Морской узел» 12+
16.00, 05.05 ОТРажение
17.00 «Музеи» Станица Котляревская (12+)
17.30 «Родину не выбирают – ей служат!». 

Михаил Петрович Шемякин (12+)
17.50 «Ради жизни на земле». Дети Бесленея 

(12+)
18.25 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
18.20, 19.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
21.20 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
23.20 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
01.25 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные маршруты России. Дагестан. 

От Дербента до Шалбуздага 12+
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 0+
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под солнцем» 12+
12.45, 00.55 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
13.40 Рассказы из русской истории. XVIII век 12+
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
16.05 Д/ф «Объяснение в любви» 12+
16.45 Песня не прощается... 1976 г. - 1977 г 12+
18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком русское 

кино» 12+
18.50 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. КА-

РЕЛЬСКИЕ БЕСЫ» 12+
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

0+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 12+
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 12+
01.45 Искатели. В поисках подземного города 

12+
02.30 М/ф «Великолепный Гоша. По собственно-

му желанию. Кострома» 12+
МИР

06.00  «Новости дня» (16+)
06.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.30 «Китап тапкада» (балк.яз.) (12+)
07.00 «Усыгъэм и макъамэ» (каб.яз) (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
07.55 «Женский портрет». Фатима Канокова (12+)

08.25 «Фlым телэжьэн». Лариса Ворокова (каб.
яз.) (12+)

08.55 «Биринчи атламла». Педагог по вокалу 
Зухра Тебердиева (балк.яз.) (12+)

09.20 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.35, 16.15, 19.15 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (6+)
17.25 «Жаншэрхъ» (каб.яз) (12+)
17.45 «Тагыла». Шамкъыз Атмурзаева (балк.

яз.) (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Зэчиифlэхэр» (каб.яз) (12+)
19.30 «Лъэхъэнэхэр» (12+)
19.55 «Республикэм щыхъыбархэр» (каб.яз) 

(16+)
20.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Ма-

даният дуниясы» (балк.яз.) (12+)
20.45 «Ыйыкъ» (балк.яз) (16+)
21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «По 

тропе истории родной» (12+)
21.20 «Про Олега…». Памяти Олега Гусейнова 

(12+)
23.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
01.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
02.30, 02.55 Достояние республик 12+

24 марта, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное расследование 

Михаила Леонтьева» 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Добрый доктор» (12+)
06.50 «Первый». Композитор Хасан Карданов 

(12+)
07.30 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черкеси-

ка. Передача первая (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Дорога моя не прервется» Афлик 

Оразаев (12+)

08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 

12+
16.20, 23.10, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Женский портрет». Преподава-

тель колледжа информационных 
технологий и экономики КБГУ Заира 
Ансокова (12+)

17.25 «Будущее - в настоящем» (12+)
18.05 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черкеси-

ка. Передача вторая (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДОМ» 18+
23.50 Фигура речи 12+
00.20 Дом «Э» 12+
00.45 Активная среда 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» 12+

08.35, 18.20 150 лет российской почтовой 
открытке. Открытое письмо. Портрет 
эпохи. Истории, рассказанные фото-
открыткой 12+

08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Творческий вечер Нико-

лая Доризо в колонном зале Дома 
Союзов 12+

12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. Северная роспись 

12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви и оркестр 
Де Пари 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел Федотов 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Калина красная. Слишком русское 

кино» 12+
21.40 Энигма. И-Пинь Янг 12+
23.20 Дом архитектора 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» (каб.яз.) (12+)

06.45 «Фахму бла усталыкъ». Заслуженный 
артист РФ Зариф Бапинаев (балк.яз.) 
(12+)

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

(12+)
08.20 «Адрес будущего» (12+)
08.50 «Дыгъэшыр» (каб.яз.) (6+)
09.10 «Эртте биреу бар эди…» (балк.яз.) (6+)
10.10, 23.50 Т/с «СВОИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 15.05 Дела судебные 

16+
17.00 «Нанэ и псэ». Передача для родителей 

(каб.яз.) (12+)                                                  
17.25 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.55 «Партитура» (12+) 
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 К Всемирному дню борьбы с туберкуле-

зом. «Это надо знать» (12+)                                              
20.30 «Уэрэд щlаусыр» (каб.яз.) (12+)
21.10 «Ёз дуния». Абихан Малкандуева (балк.

яз.) (12+)
21.40  «Новости дня» (16+)
21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 

12+
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• • ÌîäàÌîäàÀíèìàëèñòè÷íûé ïðèíò
2022 год считается по восточному 

календарю годом Тигра, а потому 
неудивительно, что принт самой 
красивой хищной кошки стал попу-
лярным. Не остались без внимания 
леопарды и зебры. Недружелюбные 
друг с другом в реальности, эти жи-
вотные в принте оказались в одном 
комплекте. Этот яркий принт подой-
дет модницам, которые хотят быть в 
центре внимания. 

Òðåíäû ñåçîíà 
âåñíà-ëåòî-2022
Òðåíäû ñåçîíà Òðåíäû ñåçîíà 

âåñíà-ëåòî-2022âåñíà-ëåòî-2022
Íîâûé ñåçîí – ýòî âñåãäà äèëåììà â ïëàíå ãàðäåðîáà. 

Êàæäóþ âåñíó íàáëþäàåòñÿ ðÿä íîâîââåäåíèé â ìîäå, ÷òî 
è âäîõíîâëÿåò ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà íà 
ñîçäàíèå îñîáåííî êðàñèâûõ, ïðèâëåêàòåëüíûõ è ñòèëüíûõ 
îáðàçîâ, êîòîðûå ïðîñòî îáÿçàíû áûòü åù¸ è ìîäíûìè. 
Ïîñëå äîëãîé çèìû äóøà òðåáóåò êðàñîê è áîëüøèõ ïåðå-
ìåí. ×òî ïðåäïðèíÿòü, ÷òîáû ïîâñåäíåâíûé ìîíîòîííûé 
îáðàç ïðåâðàòèëñÿ â ÿðêèé è íåîæèäàííûé? Ïðåäëàãàåì 
îçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè òåíäåíöèÿìè â ìîäå âåñíà-ëåòî-2022. 
Èòàê, íàñòàëà ïîðà ïåðåâîïëîùàòüñÿ! 

Âîçâðàùåíèå «íóëåâûõ»
«Мы это уже видели» - скажут 

те, кому за тридцать. Мода снова 
сделала полный круг и вернулась... 
к 2000-м! Возвращаются джинсы с 
низкой посадкой, а также велюровые 
костюмы, облегающие кардиганы, 
стразы, блузки с рюшками. Ох, новый 
сезон сулит разнообразие трендов.

Íîñèì «ïåðüÿ»
Один из самых эффектных трендов 

2022 года - перья, которыми укра-
шают всё, что можно: пижамы, туф-
ли, топы, перчатки, кардиганы, ко-
стюмы, рубашки, платья, пиджаки и 
даже брюки. Тактильный материал 
особенно актуален. Он покорил всех 
дизайнеров и популярных звезд, так 
что именно перья будут отличным 
приобретением в этом году. 

Ñòèëü - â äåòàëÿõ 
Как девушки, так и дизайнеры не го-

товы отказываться и забывать об аксес-
суарах и украшениях, которые так круто 
преображают женские облики. Главный 
тренд в украшениях сезона весна-лето 
– это максимализм. Не бойтесь исполь-
зовать большое количество и крупные 
украшения в своих луках.  Абсолютная 
тенденция этого сезона - объёмные сум-
ки из кожи с минималистичным декором.

Ðîìàíòè÷åñêèé ñòèëü
Модные дизайнеры в 2022 году сдела-

ли ставку на женственность и нарядную 
одежду. Блёстки - это еще одна огромная 
тенденция, которая была на всех подиу-
мах. Повседневный блеск летом станет 
нормой. Приталенные силуэты, розовые 
платья или модели в мелкий цветочек, лег-
кие воздушные юбки нежнейших расцве-
ток – все это актуальный и модный стиль 
одежды 2022 под названием «романтика». 
Несмотря, на невероятную популярность 
толстовок, спортивных костюмов и ботинок 
на «тракторной» подошве в современном 
модном мире осталось немного места для 
женственных вещей.

Øíóðîâêà 
íà îáóâè è îäåæäå

Это настоящий хит сезона. Шнурки мож-
но найти повсюду - на декольте, штанинах 
и туфлях. Ботинки на шнуровке, лодоч-
ки или балетки выглядят чувственно и 
идеально вписываются в стиль бохо. 
Завязки на вырезе блузки приоткрывают 
тело, придавая женственности, а шнуров-
ка на обуви будет смотреться эффектно и 
украшать любой образ. 

Äåíèì íàâñåãäà 
Роли поменялись, и об узких джинсах в 

2022 году не может быть и речи. Помните 
то время, примерно в 2007-2012 годах, 
когда все широкие, расклешенные джинсы 
считались просто ужасными? Теперь всё 
наоборот! В тренде модели с широкими 
штанинами или полное возвращение 
версии 90-х годов. А вообще, основной 
джинсовый тренд этого сезона-предель-
ная простота.

Ñ ìóæñêîãî ïëå÷à
Жакет и брюки - классика, которая всег-

да на гребне модной волны. Однако сезон 
весна-лето 2022 говорит «да» свободе са-
мовыражения и смелым сочетаниям. Если 
вы хотите выглядеть стильно и оригиналь-
но, присмотритесь к тренду на оверсайз. 
Женский ансамбль из объемного пиджака 
и широких брюк - отличная основа для 
офисного и повседневного лука. Отдель-
ное внимание уделяйте линии плеч костю-
мов, ведь в этом сезоне актуальны  более 
выразительные и объемные плечики. 

Ñìåëûå âûðåçû
В теплом сезоне весна-лето выре-

зов будет невероятно много. Сложно 
припомнить сезон, когда дизайнеры 
предлагали так много платьев и другой 
одежды с вырезами и разрезами. При-
чём, они будут встречаться в самых 
разнообразных формах и размерах: 
симметричные, асимметричные и за-
гадочные.

 Îáóâü íà ïëàòôîðìå
Обувь на платформе снова возвра-

щается в моду и начинает своё ошело-
мительное наступление. Следует от-
метить, что цветовая гамма достаточно 
широкая, присутствует красивый декор 
и натуральные материалы, поэтому 
каждая сможет найти для себя что-то 
оригинальное.

Êîñûíêè è áàíäàíû
У вас есть костюм или платье, кото-

рые ждут второго дыхания? Если да, то 
дополните образ шёлковой косынкой 
и он заиграет по-новому: ведь в этом 
сезоне все это очень актуально.

Как вы могли заметить, самыми 
главными тенденциями женского 
гардероба весной и летом 2022 года 
будут экспрессивность и ориги-
нальность, а также непредсказуе-
мое и необычное сочетание стилей 
одежды. Но никогда не стоит забы-
вать: «Не одежда красит человека, 
а человек одежду..»

Ëîäî÷êè 
ñ îòêðûòîé ïÿòêîé

Предлагаем дополнить гардероб 
стильным гибридом классических 
туфель на высоком каблуке - удоб-
ными лодочками с открытой пяткой. 
Эта модель вдохновлена последней 
коллекцией итальянского модного 
дома Fendi. При совершении покупок 
в Интернете ищите модели с кожаны-
ми или синтетическими ремешками, 
они  придадут стильный внешний вид, 
куда бы вы ни пошли. 

Öâåòíîé âçðûâ
Мода-2022 говорит «да» ярким цветам. 

Как отмечают стилисты Vogue, в ходу 
будут яркие и сочные цвета: фруктовые 
оттенки оранжевого, яркие разновидности 
красного цвета, а также солнечный жёл-
тый. В то же время будет пользоваться 
спросом и пастельная палитра. Обратите 
внимание на нежно-розовый, небесно-го-
лубой оттенки. Также фаворитами весен-
них коллекций стали белый и айвори.

– Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ –
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ “Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà”. 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí”.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 200.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ê.À. ÁÅØÒÎÅÂÀ.

Ââåäåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ïóáëè÷íûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå 

íà äèñêðåäèòàöèþ èñïîëüçîâàíèÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë 
ÐÔ, è çà ïðèçûâû ê ââåäåíèþ ìåð 

îãðàíè÷èòåëüíîãî õàðàêòåðà â îòíîøåíèè ÐÔ
В целях пресечения деятельности, направленной на дис-

кредитацию органов государственной власти и Вооружённых 
Сил Российской Федерации, Федеральным законом №31-ФЗ 
от 04.03.2022 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» внесены 
следующие изменения и предусмотрена административная 
ответственность:

- за совершение публичных действий, направленных на дискре-
дитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты 
интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания 
международного мира и безопасности (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Действия, указанные в ст. 20.3.3 КоАП РФ, влекут ответствен-
ность в случае публичного совершения, предполагают обращение 
к неопределённому, как правило, широкому кругу лиц. Обязатель-
ным условием для привлечения к административной ответственно-
сти является отсутствие признаков уголовно-наказуемого деяния, 
предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ;

- за призывы к введению мер ограничительного характера в от-
ношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц (ст. 20.3.4 КоАП РФ).

Действия, указанные в ст. 20.3.4 КоАП РФ, влекут ответствен-
ность за призывы независимо от того, высказаны они публично 
или нет.

Обязательным условием для привлечения к административной 
ответственности является отсутствие признаков уголовно-наказу-
емого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 284.2 УК РФ;

В случае повторного совершения указанных действий (в течение 
года после привлечения виновного лица к административной от-
ветственности по ст. 20.3.3, 20.3.4 КоАП РФ) наступают основания 
для уголовной ответственности по ст. 280.3 УК РФ и ст. 284.2 УК РФ.

Дела об административных правонарушениях по ст. 20.3.3 КоАП 
РФ возбуждаются органами внутренних дел (полицией), а по ст. 
20.3.4 КоАП РФ исключительно прокурором и рассматриваются 
районными (городскими) судами.

Федеральный закон вступил в силу с 4 марта 2022 года.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

В этот радостный и светлый день 
мы искренне и от всего сердца 

желаем Вам благополучия, 
процветания и успехов 

в вашей трудовой деятельности! 
Пусть удача, счастье и крепкое 
здоровье никогда не покидают 

Вас и Ваших близких!
Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà 
ÌÊÎÓ «ÑÎØ ¹ 10

 èì. Á.Ì. Êàðäàíîâà» ã. Áàêñàíà
Ìàðèòó Ìóãàäîâíó ÊÀÍÓÊÎÂÓ.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

 ► ГРЕЙДЕРИСТ (з/п 3500 в день); ЭКСКАВАТОРЩИК (з/п 2000 в 
день); ВОДИТЕЛИ (з/п 1100-1200 в день); ТРАКТОРИСТ (з/п 1200 в 
день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.

 ► На птицеферму РАБОЧИЕ. Зарплата сдельная. Проживание и 
своевременная оплата гарантируются. Обр.: т. 8-928-083-38-32; 8-965-
496-40-68 (Рашид).

 ► На работу безработные, пенсионеры МВД, офицеры запаса. 
Обр.: т. 8-920-445-10-84.

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).

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ íàñåëåíèÿ 
ïî ôàêòàì íåîáîñíîâàííîãî çàâûøåíèÿ öåí 

è íàðóøåíèÿ ïðàâ âêëàä÷èêîâ
Прокуратурой города Баксана организована работа по проведе-

нию «горячей линии» с целью выявления и пресечения нарушений 
законодательства способствующих росту цен на сельскохозяй-
ственную и продовольственную продукцию, а также недопущению 
злоупотребления со стороны кредиторов и заёмщиков по заклю-
ченным кредитным договорам, договорам займа. 

В случае нарушения прав и законных интересов, каждый гражда-
нин может позвонить в прокуратуру на «горячую линию» по номеру: 
8 (86634) 4-18-51 – помощник прокурора города М.Т. Малкандуев, 
8 (86634) 2-11-77 – приемная прокурора города.

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

• • Âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáàÂåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ÊÔÕ è âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ!
Перед формированием гуртов для отправки 

на летние отгонные пастбища, все животные 
должны быть:

– крупный рогатый скот - исследованы на 
бруцеллез, туберкулёз, лейкоз, вакцинированы 
против инфекционных заболеваний: сибирская 
язва, ящур, лептоспироз, нодулярный дерматит, 
бешенство, пастереллёз, эмфизематозный кар-
бункул (ЭМКАРа);

– лошади - исследованы на бруцеллёз, CAП, 
ИНАН и случную болезнь, вакцинированы против 
сибирской язвы, лептоспироза и бешенства;

– мелкий рогатый скот - исследованы на бру-
целлёз (бараны - на инфекционный эпидидимит), 
вакцинированы против сибирской язвы, ящура, 
оспы, бешенства.

Все сельскохозяйственные животные должны 
быть обработаны против гемоспоридиоза (купка).

Обращаем внимание владельцев с/х животных 
на то, что каждому хозяйству, находящемуся на 

территории г.о. Баксан и Баксанского района, не-
зависимо от форм собственности, перед отправкой 
на отгонные пастбища необходимо получить в фи-
лиале «Баксанский РЦВ» специальные пропуска и 
свидетельства, отражающие полноту проведённых 
ветеринарных мероприятии.

В случае отправки поголовья животных на 
летние пастбища без ветеринарных документов, 
владельцы животных будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

Уважаемые граждане, владельцы сельхозживот-
ных! В соответствии со ст. 1.8 закона РФ «О ветери-
нарии» ответственность за здоровье, содержание 
и использование животных несут их владельцы.

Большая просьба предоставлять специалистам 
в области ветеринарии по их требованию животных 
для профилактических обработок.

По вопросам обращаться по телефону: 
8 (86634) 4-30-36.

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается 
право на выплаты Пенсионного фонда России. Это может 
происходить по разным причинам. Например, в результате 
трудоустройства или когда человек перестает быть нетру-
доспособным. При наступлении подобных обстоятельств 
следует своевременно информировать Пенсионный фонд, 
чтобы избежать переплат и последующих взысканий, кото-
рые могут возникать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происхо-
дит при устройстве на работу, поскольку многие меры под-
держки, оказываемые Фондом, носят социальный характер 
и предоставляются, когда у человека нет доходов о трудовой 
деятельности или когда он занимается социально значимой 
работой. К таким выплатам, например, относится доплата 
к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая не-
работающим пенсионерам, или выплата ухаживающим за 
детьми-инвалидами и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назначении является отсут-
ствие оплачиваемой деятельности, с которой формируются 
страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у 
человека появляется постоянный доход, за него начинают 
уплачиваться взносы и, соответственно, прекращается право 
на выплаты.

Причем так происходит не только в случае с трудовыми 
договорами. На выплаты по гражданско-правовым дого-
ворам, авторским или лицензионным соглашениям тоже 
распространяются правила обязательного пенсионного стра-
хования. Организация или человек, выступающие в качестве 
одной из сторон в таких договорах, должны делать взносы 
на формирование пенсии другого участника договора.

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение 
права на выплаты может быть связано не с трудоустрой-
ством, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если 
получатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 
18 лет и при этом не учится, у него прекращается право на 
пенсию. То же самое происходит, когда обучение заверши-
лось или студента отчислили.

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются 
со следующего месяца. Если человек при этом своевремен-
но не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он 
больше не имеет права на предоставление выплаты, может 
возникнуть переплата средств. В этом случае Пенсионный 
фонд направляет письменное уведомление и предлагает 
добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При 
отказе средства взыскиваются в судебном порядке.

В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем 
получателям мер государственной поддержки о необходимо-
сти своевременно информировать ПФР о причинах, с появ-
лением которых прекращается право на выплаты. Сделать 
это можно через сайт Пенсионного фонда, его клиентские 
службы или управления.

Çàêðåïëåíû 
ïðàâîâûå îñíîâû âåäåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà 

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ

ФЗ от 30.12.2021 г. № 475-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Государственный реестр земель 
сельскохозяйственного назначения 
(далее - Реестр) представляет 
собой государственный информа-
ционный ресурс, содержащий свод 
достоверных систематизированных 
сведений о состоянии земель сель-
скохозяйственного назначения, об 
их использовании и иных сведений 
о землях сельскохозяйственного 
назначения.

Источниками сведений Реестра 
являются сведения, полученные в 
ходе государственного мониторинга 
земель сельскохозяйственного на-
значения, включая сведения, полу-
ченные при государственном учете 
показателей состояния плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения, а также иные сведения 
о землях сельскохозяйственного 
назначения, полученные в том 
числе посредством единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия.

Сведения из Реестра предостав-
ляются собственникам земельных 
участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам 
земельных участков по их запросам 
в виде паспорта земельного участка 
из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения бесплатно.

Порядок ведения Реестра, со-
став вносимых в Реестр сведений, 
порядок предоставления сведений 
из него, порядок направления 
запросов о предоставлении таких 
сведений, в том числе посредством 
единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия, 
а также состав и объем сведений, 
подлежащих внесению в указанный 
Реестр в порядке такого взаимодей-
ствия, устанавливаются Правитель-
ством РФ.

Настоящий федеральный закон 
вступил в силу с 1 марта 2022 года.

• • ÐîññåëüõîçíàäçîðÐîññåëüõîçíàäçîðÊîíñóëüòàöèÿ: 
«Êîãäà ñëåäóåò èíôîðìèðîâàòü Ïåíñèîííûé ôîíä 

î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà âûïëàòû?»

По поводу рекламы и объявлений обращайтесь По поводу рекламы и объявлений обращайтесь 
в редакцию газеты «Баксан» в редакцию газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. Вход пр. Ленина, 21. Вход 
с торца здания местной администрации с торца здания местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж или по телефонам: г.о. Баксан, 2 этаж или по телефонам: 
2-17-51, 2-17-52, 2-17-51, 2-17-52, 
8-938-694-00-87 (WhatsApp).8-938-694-00-87 (WhatsApp).


