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За счет субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства в рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» в текущем году ведутся работы по ремонту ул. Боева 
протяженностью почти 650 метров.

На сегодняшний день завершена большая часть работ по укладке 
асфальтобетонного покрытия, которая готова для эксплуатации 
согласно ПСД. Продолжаются мероприятия по установлению 
необходимых дорожных знаков согласно ПДД и требованиям ГИБДД  
РФ,  а также ведутся необходимые виды работ по согласованию и 
переносу опоры линии ЛЭП. 

Общая сумма работ составляет более 6 млн. рублей. 
Муниципальный контракт на проведение данных работ заключен 

8 апреля текущего года, подрядчик - ООО «Дорстрой».
Планируется, что работы будут завершены до конца 2022 года.

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè

Óâàæàåìûå æèòåëè 
ã.î. Áàêñàí, äîðîãèå çåìëÿêè!
21 мая исполняется 158 лет со дня 

окончания Кавказской войны, которая 
привела к драматичным последст-
виям в судьбе адыгского народа. 

Вспоминая одну из самых траги-
ческих страниц в истории адыгского 
этноса, мы склоняем головы перед 
памятью жертв этой страшной войны, 
воздаём должное мудрости и дально-
видности наших предшественников,  
которые вопреки невзгодам и тяготам 
остались верными судьбоносному 
выбору наших далёких предков 
на единение с Россией, благодаря 
чему сумели сберечь родную землю, 
сохранить самоидентичность, на-
циональную культуру, перспективы 
дальнейшего развития нашего наро-
да. Сегодня он в единой многонацио-
нальной семье народов Российской Федерации идёт по пути 
мира, созидания и социального прогресса. 

Именно в единстве и сплоченности мы сможем преодолеть 
любые трудности, обеспечив достойное будущее родной 
республики.

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Áàêñàí» 
íà II ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

Íà ãàçåòó «Áàêñàí» ìîæíî 
ïîäïèñàòüñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ñâÿçè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè – 
590 ðóá. 88 êîï.

Íàø èíäåêñ – 51560

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подпи-
сал указ о создании регионального министерства 
по делам молодежи, соответствующий документ 
опубликован на сайте администрации главы 
субъекта.

«В соответствии с пунктом 4 статьи 17 ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики постановляю: 
образовать Министерство по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики», - говорится 
в тексте.

Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Согласно документу, новому мини-
стерству передаются функции и полномочия по вы-
работке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере мо-
лодежной политики, а также по управлению госиму-
ществом и оказанию госуслуг в указанной сфере.

Этим же документом Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР преобразуется в 
Министерство просвещения и науки КБР.

Â ÊÁÐ ñîçäàëè Ìèíèñòåðñòâî 
ïî äåëàì ìîëîäåæè

Во всех образовательных уч-
реждениях г.о. Баксана прошли 
торжественные церемонии прие-
ма детей в Общероссийскую 
общественно-государственную 
детско-юношескую организацию 
«Российское движение школь-
ников».

Деятельность Российского дви-
жения школьников (РДШ) направ-
лена на воспитание подрастаю-

щего поколения, развитие детей 
на основе их интересов и по-
требностей, а также организацию 
досуга и занятости школьников. 
Как общественно-государственная 
детско-юношеская организация  
страны, РДШ является важной 
составляющей образовательной 
системой в части воспитания 
высоконравственных, социально 
успешных граждан. В нашем 

городском округе члены РДШ яв-
ляются активными участниками 
всех общегородских мероприятий. 
Также они часто выступают с ини-
циативами по проведению различ-
ных акций, например, благотвори-
тельных, флешмобов, помогают 
старшим, людям с ограниченными 
возможностями и т.д.

Íàø êîðð.

«Ïèîíåðû» íàøèõ äíåé

Глава местной администрации городского округа 
Баксан Хачим Мамхегов провел аппаратное сове-
щание с заместителями и начальниками отделов. 

На повестку дня были вынесены следующие 
вопросы:

- Проведение ОГЭ, ЕГЭ и «Последнего звонка»;
- Мероприятия, посвящённые Дню памяти и 

скорби;
- Реализации национальных проектов и государ-

ственных программ на территории городского округа 
Баксан;

- Догазификация;
- Санитарное состояние территории округа;

- Вопросы призыва в Вооружённые Силы России;
- Ремонт памятников и братских могил;
- Взаимодействие со всеми видами СМИ;
- Подготовка к конному походу, а также проведе-

ние мероприятий в честь 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики.

По всем вопросам отчитались ответственные 
лица. Руководитель муниципалитета дал соответ-
ствующие поручения курирующим заместителям.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, 
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû 

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Â ãîðàäìèíèñòðàöèè îáñóäèëè 
àêòóàëüíûå âîïðîñû

• • ÍîâîñòèÍîâîñòè
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В начале сентября в г.о. Баксан 

состоится конный поход, посвященный 
100-летию КБР. 4 сентября планируется 
установить рекорд «Самая массовая 
конница в черкеске». 
Давайте вспомним, какую роль играла 

лошадь в традиционной культуре чер-
кесов? И почему именно кабардинская 
порода лошадей стала известна по все-
му миру? Чем она так привлекательна? 
Факты, известные о данной породе, 

по истине удивительны и интересны. 
Кабардинская порода лошадей являет-
ся одной из самых старых известных 
человечеству видов. О ней говорится 
во всех энциклопедиях мира.

Исторические факты
История кабардинских лошадей очень 

богата – они, по мнению учёных, смело могут 
называться одной из самых древних верхо-
во-упряжных пород. Прародителями породы 
стали лошади степей, которых кочевники 
привели в горы, где неоднократно скрещива-
ли их с карабахскими лошадьми, арабскими 
и персидскими скакунами. Сведения о кабар-
динской породе лошадей встречаются уже в 
шестнадцатом-семнадцатом веке – именно 
тогда Кабарда, где развивались эти удиви-
тельные лошади, достигла своего рассвета.

Лошади кабардинской породы одина-
ково подходят для работы и в горах, и на 
равнинах. Они легко выдерживают смены 
атмосферного давления, спокойно реагиру-
ют на изменения температуры. Устойчивые 
копыта позволяют им сохранять баланс на 
узких тропинках гор. Есть данные о том, что 
кабардинская порода легко проходит сто 
километров с грузом в полтора центнера за 
сутки, что подтверждает силу опорно-двига-
тельного аппарата животного. Кроме того, 
они устойчивы к огромному количеству 
болезней и приносят большое потомство на 
протяжении всей своей жизни.

Качества породы
Лошади у черкесов очень почитались и 

пользовались различной предпочтительно-
стью. Но какие же качества породы свой-
ственны всем мастям кабардинской лошади?

Издавна считается, что кабардинская 
порода лошадей прекрасно справляется с 
любым объемом работ, для неё характерная 
высокая работоспособность.

В годы Великой Отечественной войны 
было задействовано 3 миллиона лошадей, 
в том числе кабардинской породы, и она 
по праву заслуживает уважения. Их сила и 
стойкость позволили им перейти долгий и 

Î íàñ è íàøåì 
íàöèîíàëüíîì ñèìâîëå

опасный путь из Сталинграда в Альпы. 
В пограничном рейде на Памире они един-

ственные поднялись на высоту 4000 метров 
– все остальные выдохлись гораздо раньше. 
Вертолеты не могли забросить сено на эту 
головокружительную высоту, и кабардинские 
кони обходились подножным кормом. На 
пути назад они не нуждались в остановках – 
прочие кони отдыхали то и дело.

В 1946 году был проведен эксперимент в 
Москве, поставленный на отечественных ло-
шадях разных пород. Им предстояло пройти 
дистанцию в 250 км, в том числе проскакать 
галопом финальные два километра.

И первый результат в этом испытании пока-
зала как раз кабардинская лошадь – жеребец 
Али-Кадым. На прохождение пути ему пона-
добилось всего 25 часов. Еще одна лошадь по 
кличке Аза показала еще более удивительный 

результат: дистанция в сто километров была 
пройдена всего за пять часов.

Таким образом, невероятная выносли-
вость данной породы сыграла для неё 
существенную роль. В настоящее время ни 
один конный пробег на длинную дистанцию 
не обходится без кабардинских лошадей.

Кабардинская порода хорошо понимает 
человека, что даёт возможность заниматься 
её дрессировкой.

Ñëîâà çíàìåíèòûõ ëþäåé
Существует множество выражений, кото-

рые характеризуют отношение черкесов к их 
национальной гордости – кабардинской по-
роде лошадей. Следует привести некоторые 
слова знаменитых людей, чтобы окунуться 
в атмосферу прошлого и понять ту нацио-
нальную связь между народным сознанием 
и животным миром.

Д. Лонгворт писал, что черкес скорее с ла-
ской отнесется к лошади, чем к собствен-
ному ребенку, так сильно у них уважение к 
этим животным. Черкесы заготавливают 
значительные запасы корма для лошадей с 
той же любовью, как они относились бы к 
членам своей семьи.
Говоря о подкормке лошадей вообще, 

Хан-Гирей отмечал, что черкесы даже 
отказались бы от собственной еды, со-
гласился бы голодать, но не допустил бы 
быть голодной лошади. 

Еще один знаменитый исследователь 
Э. Спенсер в своей книге писал: черкесское 
отношение к лошадям – их любовь к ним 

и чрезмерная забота – возможно, самое 
лучшее во всем мире. Иные народы не так 
хорошо понимают, что нужно лошади, как 
можно сладить с ней. Да и сами лошади 
платят своим хозяевам верностью и покор-
ностью, настолько привязываются к ним, 
что даже в засадах они позволяют исполь-
зовать свою голову, как опору для оружия.
В. Потто описывал, что черкесы, сидя 

в седле, вели себя соответственно – как 
хозяева лошади, однако, стоило ему спу-
ститься на землю, скорее лошадь ста-
новилась его хозяйкой, так как черкесы 
очень внимательно заботились о ней, 
делались почти рабами. Это и является 
парадоксальной чертой черкесов: при всей 
жестокости подчинения себе лошадей они 
одновременно ласкали и школили их, как ни 
один другой народ.

И, наконец, Т. Лапинский говорил, что ло-
шадь для черкеса – это словно его вторая 
натура, сильная и выносливая, хотя внешне 
и не очень привлекательная. Кроме того, 
удивительна сама их сила. Кабардинские 
лошади способны преодолевать огром-
ные расстояния, при этом их никогда не 
подковывают. Вот так, без подков, они 
преодолевают путь в двести километров.

Слово «адыгэш» можно перевести как 
«адыгская лошадь». Свое нынешнее на-
звание она получила в связи с тем, что из 
черкесских земель только в Кабарде коне-
водство достигло наивысшего развития.

Характерные для этого животного качества 
были определены потребностью наездни-
ков в верховом коне. Высокая резвость и 
удивительная выносливость, смелость и 
вместе с тем осторожность во время езды 
по горным тропам, сделали это животное 
идеальным для молниеносных набегов и 
дальних походов.

Вот такое удивительное животное – ка-
бардинская лошадь, которая является пред-
метом особой национальной гордости всех 
черкесов. О ее выносливости, силе духа, 
верности хозяину слагались стихи и песни. И 
в преддверии 100-летия государственности 
КБР, в г.о. Баксан планируют провести конный 
поход, поставив рекорд в номинации «Самая 
массовая конница в Черкеске». Полагаем, 
что это событие станет одним из самых ярких 
и запоминающихся в праздновании столет-
него юбилея нашей любимой республики.

• • Ê 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐÊ 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ

Не секрет, что баксанцы всегда 
славились своим трудолюбием, 
умением работать с огромной са-
моотдачей на благо общего дела, 
прославляя родной город далеко 
за его пределами.

Àðòóð Êèëÿðîâ â ÷èñëå ëó÷øèõ ðóêîâîäèòåëåé 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Сегодня мы расскажем вам 
именно о таком  нашем земляке 
Артуре Юрьевиче Килярове (на 
фото в центре). Его профессио-
нализм, ответственность и опыт 
высоко оценил председатель 

Следственного комитета Рос-
сийской Федерации Александр 
Иванович Бастрыкин.

Артур Юрьевич родился и вырос 
в г. Баксане, в 1999 году поступил 
в Академию права и управления 
ФСИН России в г. Рязани, которую 
окончил в 2003 году с отличием. 
В том же году начал работать в  
городе Коломне  в  следственном 
комитете при прокуратуре Рос-
сийской Федерации. В системе 
Следственного комитета работает 
с момента образования ведом-
ства в  2011  году. С  января 2015  
года возглавил следственный 
отдел по городу Егорьевску, ко-
торый обслуживает территорию 
двух городских округов - Егорьев-
ского и Шатурского. С 2011 по 
2021 год это были два самостоя-
тельных следственных отдела. 
1  апреля 2021  года в  результате 
реорганизации был упразднен 
следственный отдел по Шатуре. 
Таким образом, территория его 
обслуживания, а  также кадровые 
единицы присоединили к след-
ственному отделу по городу Его-
рьевску. Численность населения 
на обслуживаемой территории в 
общей сложности составляет 190 
тысяч человек. Однако это количе-
ство возрастает в несколько раз в 

• • Çíàé íàøèõ!Çíàé íàøèõ!
весенне-осенний период времени, 
поскольку на территории округов 
зарегистрировано более 200 са-
доводческих товариществ, что су-
щественно влияет на увеличение 
количества происшествий.

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, высокий 
профессионализм, многолетнюю 
и безупречную службу полковник 
юстиции А.Ю. Киляров неодно-
кратно поощрялся правами руко-
водителя ГСУ, а также правами 
Председателя СК России. 

Грамотный руководитель, кото-
рого отличают такие качества как 
трудолюбие, требовательность 
и честность. Он не раз являлся 
наставником немалого количества 
молодых следователей и всегда 
оказывал им методическую и  
практическую помощь, в том числе 
и уже опытным следователям. По 
результатам работы за 2019 год 
признавался лучшим руководите-
лем следственного отдела, неод-
нократно поощрялся грамотами 
и благодарственными письмами, 
в том числе и благодарственны-
ми письмами Председателя СК 
России. 

Буквально на днях 13 мая по-
лучил очередную благодарность 
от Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкина за добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей и высокий профес-
сионализм, многолетнюю безу-
пречную и эффективную службу, 
достижение высоких показателей 
в работе и выполнение заданий 

особой важности и сложности.
Артура Юрьевича не раз при-

глашали работать в другие города 
Московской области, но он всег-
да отказывается и продолжает 
работать в Егорьевске с полной 
самоотдачей, эффективно выпол-
няя свои служебные обязанности. 
О чем свидетельствует то, что в 
течение 2021  года возглавляемый 
им следственный отдел  находился 
в  пятерке лидеров рейтинга ГСУ 
СК России по Московской области 
и по итогам занял 2 место.

Несмотря на большую заня-
тость, ответственный пост и по-
стоянную нехватку времени, всё 
свободное время Артур проводит с 
семьей, в которой подрастают трое 
детей – две девочки и мальчик.  

Êîëëåêòèâ Ñëåäñòâåííîãî îòäåëà  ïî ã. Åãîðüåâñêó.Êîëëåêòèâ Ñëåäñòâåííîãî îòäåëà  ïî ã. Åãîðüåâñêó.

Êîííèöà 2017 ãîäà â Äåíü ãîðîäà Áàêñàíà (315 âñàäíèêîâ).Êîííèöà 2017 ãîäà â Äåíü ãîðîäà Áàêñàíà (315 âñàäíèêîâ).

Êàáàðäèíñêàÿ ëîøàäü íà ïî÷òîâîé 
ìàðêå ÑÑÑÐ (1988 ãîä)

Êàáàðäèíñêàÿ ëîøàäü íà ïî÷òîâîé 
ìàðêå Àçåðáàéäæàíà (1993 ãîä)

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.
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В детстве я как завороженная 
слушала рассказы бабушки Ями-
ды и дедушки Фицы о страшных 
годах Великой Отечественной 
войны. В те годы они и сами были 
детьми, но война, как известно, 
бьет по всем без разбора. Она не 
делает различий по возрасту, на-
циональности и т.д. Дети наравне 
со взрослыми переносили нужду, 
голод. Они тоже шли в поля, на 
заводы, не прекращая работать 
ни в жару, ни в холод, всеми си-
лами помогали тем, кто воевал 
на фронте, отдавая последнее.

Самым запоминающимся эпи-
зодом для меня стала история, 
рассказанная бабушкой. Это 
рассказ о ее старшем брате 
Маржохове Пате Астемировиче.

В семье Астемира Калагерие-
вича и Чабыхан Питуевны Маржо-
ховых было семеро детей: пятеро 
сыновей и две дочери. Когда на-
чалась война, их старшему сыну 

• • Âåëèêîé Ïîáåäå - 77 ëåò!Âåëèêîé Ïîáåäå - 77 ëåò! Òàê è íå âåðíóëñÿ…
Война. Слово, которое заставляет вздрагивать мно-

гих, вызывает слезы у тех, у кого она отняла родных 
и близких, и горькие воспоминания у тех, кто прошел 
ее сам. О чем только не услышишь в историях о войне! 
Боль и горечь утрат, доблесть сражавшихся, отвага 
и храбрость, граничащие с безумством и толкающие 
на безрассудные поступки, мужество и стойкость 
простых людей при преодолении тягот, солдатская 
дружба, братская верность и неиссякаемая материн-
ская любовь, бессмертные подвиги навсегда ушедших 
и пропавших на поле боя. И за каждой такой историей 
– чья-то боль, беда, нелегкая судьба.

Пате еще не было и восемнадцати. 
Как и все юноши того времени, он 
всеми силами стремился попасть 
на фронт, буквально осаждая во-
енкомат. Про таких как он говорят: 
гонят в дверь, а он обратно в окно 
лезет. Своим упорством он добился 
того, что уставший от настырного 
парня военком направил его на кур-
сы обучения танкистов, куда были 
направлены еще двое парней с их 
села. Уже через полгода молодые 
люди попали на фронт… Писем 
Маржоховы не получали, жили в 
неведении, ждали возвращения 
сына.

Спустя несколько лет, с войны 
вернулись танкисты Ныров Данил 
и Емкужев Назир. Они рассказали 
Чабыхан Питуевне, что служили 
вместе с Маржоховым. Когда 
поступил приказ танковым колон-
нам выдвигаться, Пате пришлось 
задержаться из-за неисправности 
машины. Последний раз они ви-

дели его до того, как двинулись 
на врага: Пата оставался чинить 
свой танк. Позже они слышали, 
что Маржохов к ним все-таки 
присоединился, но увидеться 
с ним им не удалось. Потом до 
них стали доходить слухи о том, 
что Пата попал в окружение и 
геройски погиб: когда у экипажа 
кончился боезапас, он направил 
танк к реке, где и утонул вместе 
с машиной, чтобы не сдаваться 
врагу. Позже эти слухи стали 
опровергать, говорить, что это 
был не танк Маржохова, а что слу-
чилось с ним и вовсе не известно. 
Проверять слухи из-за тяжелой 
обстановки у молодых людей не 
было возможности, и они так и не 
узнали, что стало с их земляком. 
Но именно их неведение вселило 
в родных надежду, что Пата жив и 
он еще вернется. И они ждали…

Много лет спустя, когда ушел из 
жизни Астемир Калагериевич, в 
Верхний Куркужин приехали люди 
со всей республики, чтобы выра-
зить соболезнование его родным 
и близким. Среди них оказался 
незнакомый мужчина, который, 
остановившись, внимательно рас-
сматривал портрет Паты, висевший 
на стене в зале. Он обратился к 
одному из сыновей Астемира Ка-
лагериевича Сафарбию, кем им 
приходится молодой человек на 
портрете. Сафарбий ответил, что 
это их старший брат Пата, который 

не вернулся с войны. Мужчина 
сказал: «А ведь я вместе с ним 
воевал». Убитый горем утраты 
парень, в тот момент не обратил 
должного внимания на его слова. 
Лишь спустя несколько дней после 
похорон, он вспомнил тот короткий 
разговор, и рассказал о нем род-
ным. Все переполошились, начали 
вспоминать, искать того мужчину. 
Опросили родственников, соседей, 
которые в тот день присутство-
вали на похоронах, но никто так 
и не вспомнил, с кем пришел тот 
незнакомец. Но они продолжали 
верить и ждать. Три года назад 
ушел из жизни последний, самый 
младший из братьев Паты – Ху-
сейн. До последнего Маржоховы, 
как обещали отцу и матери, ждали 

новостей о своем брате, всеми 
силами искали информацию о 
нем, надеялись, но все было 
безрезультатно. 

Это лишь одна история, одна 
трагедия. А сколько таких было 
по стране? Сколько еще матерей, 
так и не узнали о том, что стало с 
их сыновьями? Сколько бессон-
ных ночей было проведено ими 
в раздумьях, ожиданиях и наде-
ждах? Сколько по стране и миру 
могил неизвестных солдат? Быть 
может, среди них есть и могила 
Паты Астемировича Маржохо-
ва? А может он был среди тех, 
кто удачно прошел войну, но по 
каким-то причинам не сумел по-
пасть домой?

Êàðèíý ÕÀØÏÀÊÎÂÀ.
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ТЕНДЖЫЗЫМ ЙОПСАЛЪЭ НЫУЭЖЬЫР
Тенджызыр мэушэ, мэятэ, мэгубжь, 

Толъкъунхэр губжьауэ 
псы нэпкъым йозауэ, 

Илъагъуу къыфIощIри кIуэдахэм я ныбжь, 
МэгуIэ фызыжьыр, тенджызым Iухьауэ.

IэмыщIэм изыбзэу псы кIантIэр къищтауэ, 
Йопсалъэ фызыжьыр, йоубзэ, йолъэIу:

«Си лъэпкъым гуIэгъуэр 
и махуэщ куэд щIауэ, 

Си лъэпкъым и гущIэм гуфIэгъуэр 
щыгъэIу».

МэхъущIэр тенджызыр, 
зешыхьыр гъуэжькуийуэ, 

«Иджыри!» жыхуиIэу, 
кхъухьыжьым йоIунщI. 
Зэрехьэ кхъухьыжьыр 

тенджызым къуэщIийуэ, 
Адыгэм и гуауэр псыжь ябгэм еIущI...

Тенджызыр мыушэ, мыдзакъэ аслъэну, 
Дзыхауэ къыпфIощIыр кIуэдахэр игъей. 

Си лъэпкъым и бынхэр, 
пшахъуавэр тепIэну, 

Я лъахэм епщIыхьу псы щIагъым щожей...
Тодие ныуэжьым и нитIыр тенджызым, 
Бзылъхъугъэм и нитIым нэпс шыугъэр 

щIоткIухь. 
Ар зэуэ къыхощтри ироплъэ тенджызым — 

Псы Iуфэм ерагъыу къопщылIэ 
зы кхъухь...

КъелакIэщ си лъэпкъыр, 
гуфIэгъуэм и жьантIэр 

Лъысауэ си щIэблэр мы Тхьэшхуэм 
къигъэхъу... 

IэмыщIэм изыбзэу къищтауэ псы кIантIэр 
Йопсалъэ фызыжьыр, Iэ делъэ, 

йохъуэхъу.

ХЭКУ ЗИМЫIЭР СЫТУ НАСЫПЫНШЭ
Тырку щIыналъэм сыщыпсэумэ,

Си лъэпкъыцIэщ «тырку».
ХьэрыпыщIыр натIэ схуэхъумэ, 

Сэ къысфIащ «хьэрып».
Iуэхуу щыIэм я нэхъыкIэр

Куэдрэ къызапэс.
Псалъэу щыIэм я нэхъ жагъуэр 

Сэ къызадз - «хэхэс».
Сыщыпсэуми хэгъуэгу Iэджэм,

Сэ сыхъуащ хэкуншэ.
Я дэ ди Тхьэ, Хэку зимыIэр 

Сыту насыпыншэ!
Èíýìûêúóý Ìóëèä.

ДЭШЭХЫГЪУАФIЭ ЩХЬЭ ДЫХЪУАТ?
Мо дыгъэр, мазэр, вагъуэхэр, 

Щыхьэт техъуэнущ а къэхъугъэм: 
Ди къуршхэр, хыр, адыгэ лъахэр 

ДэгуIэрт щIыгум къихъухьам.
Илъэс мыгъуэжьырт а лъэхъэнэр – 

ЛIэщIыгъуэ зауэр щиухарт.
Ди хэкужь куэщIым бийр щыпэкIурт, 

ИстамбылакIуэм щыщIидзарт.
Жэщ кIыфIым хэту макIуэ шур, 
И закъуэу гъуэгум ныхегъэщI
Къуэш, бын иIахэр бий ерум 

Къелакъым - я псэр хъуащ шэхьид.
Иджы IэщIокIыр зым пимыщIыр, 

Лъынтхуэу Iэпкълъэпкъым хатхъыр ар. 
Щхьэхуимыт лъахэм сыт къинар? – 

И шы натIэхурщ къыхуэнар.
Къопсыхыр шыми, хетIэ сэшхуэр, 

Къытохьэ къафэу ислъэмей.
ГуIэгъуэм хуещIыр шейтIан джэгур, 

И нэпс къыфIокIуэр хуэмеяу.
И къамэм жэщыр ныхеупщIэ, 

Пегъэщ зы тхьэмпэ дей хуэлам, 
ЩIыгужь и ятIэ ныкIуэцIелъхьэ, 
ГуфIакIэм делъхьэ тыгъэ хъуар.

Нэсащ нэхущым ар ТIуапсэ, 
Хьэдрыхэ лъапсэщ щепсыхар: 
«Ей, си адыгэ, си нэ – си псэ,

 Дауэ фыкIуэдт си лъэпкъ псыхьар?!»
Бэгащ хы Iуфэр адыгэкхъэу, 

Къэнар псэунуи хуэмеиж.
Ещып тырку кхъухьым хъуапсэнэIуу – 

Адыгэ лIакъуэр еугъуеиж.
Къолъэтыр и гур хуэмыубыду,

Сэлам натIэхум ирехыж: 
«Ихьэж къурш бгъуэщIым емылыджу, 
Щхьэхуиту псэу, си къуэш, хыхьэж!»

И натIэм ба хуещIыж иужьу, 
И тхыцIэм щабэу Iэ делъэж. 

Шым зыхищIащи, щтэIэщтаблэу, 
Кхъухьым итIысхьэм хуоплъэкIыж.

Ауэ илъагъур сыт телъыджэ — 
И хуарэр зэу IумпIафIэ хъуаи, 
Хамэ зауэлIыр къызэреджэу 

И ужь иувэри IукIаи!
О, ди къуршыжьхэ, нэпс щIэвгъэкIыр 

Псы абэрагъуэу хым хохуэж, 
ДэшэхыгъуафIэ хъуащ тхьэмыщкIэр, 

ЛIыхъур тесыжкъым - псэр мэгыз!
НатIэху иужьу Iэ хуещIыжыр, 
И нэпсыр напIэм имыхуэж. 

Ича лъэбакъуэм хущIогъуэжыр, 
И шым зыхуидзу къыщIоIэж.

Тырку капитаным къегъэувыIэ,

Çûðè õóèòêúûì áëýêIàð 
çûùèãúýãúóïùýíó!

Ди адэжьхэм я фэеплъыр ди дежкIэ лъапIэщ. Дуней псом щикъухьа адыгэм 
дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ накъыгъэм и 21 махуэр. Ар Къуэбыдэ деж (иджып-
сту Сочэ хиубыдэ Красная полянэ жылэ цIыкIурщ) щиуха, илъэсищэм щIи-
гъукIэ екIуэкIа зауэм и иужьрей махуэрщ. Ар адыгэ махуэгъэпсым ихуащ 
зауэ нэхъ гущIэгъуншэ дыдэм, нэхъ кIыхь дыдэм и нагъыщэу.  
БлэкIар умыщIэу къэкIуэнум ущыгугъ хъунукъым. Дэтхэнэ зы цIыху акъы-

лыфIэри хущIэкъунущ тхыдэр къитIэщIыжыну. Нэхъыжьхэмрэ ныбжьы-
щIэхэмрэ я зэпыщIэныгъэрщ зыужьыныгъэм и лъабжьэр, ехъулIэныгъэ-
хэм я щIэдзапIэр. Адыгэхэм хэщIыныгъэ ин къытхуэзыхьа Кавказ зауэм 
хэкIуэдахэм я фэеплъу ягъэува накъыгъэм и 21-р адыгэ псоми ди гуауэщ.
Адыгэм и тхыдэм и напэ фIыцIэм иджыри зэ дризыгъэплъэж ди лъэп-

къэгъухэм я IэдакъэщIэкIхэр а махуэм ирихьэлIэу фи пащхьэ идолъхьэ.

Бзэ имыцIыхумкIэ къоущий, 
Мэхъу и шым ещхьу ар IумпIафIэ,

И ужь йоувэ тырку уэлийм...
Áàãú (Õüýòêúóý) ßøàð.

IУАЩХЬЭБЭМАХУЭ
Усэ-уэсят

Сэ Iуащхьэу щыIэм срамахуэщ, 
СыIуащхьэщ сэ, сы-Iуащхьэмахуэщ. 

Сэ сыжьэгъухущ мазэгъуэ нэгуу, 
Дидэху и пыIэр щыслъагъуу уэгум.

Сэ срагъуазэщ кхъухьыжь гъуэщахэм, 
Кавказ къуршыжьхэми сратхьэмадэщ. 
КъысхуокIуэ хьэщIэ сэ лъагъунлъагъу, 

Си лъапэ щIэсхэм я щыпэлъагъу.
ЩакIуэлIу лIыжьыр пщыIэм къыщIоплъыр, 

Iэдакъэ жьауэу си нэкIум къоплъэр.
Уафэм пшэ телъмэ, кIагуэр къыздещтэ, 
Дыгъэпсым хэтмэ, езым нэхъ къещтэ.

Къущхьэхъум хъушэр щохъурэхъуэкIыр, 
Шыхъуэм уэрэдыр жыжьэ щегъэIур.

ЗэуIуу Iэщыр лIым къегъэдаIуэ, 
Лъахэр и макъым ирегъэдаIуэ.

Къуршыщхьэ псынэхэр зи бгъафэм 
щIэжым 

И жьыбгъэ IэфIым хитIыр добжьыфIэ.
***

Апхуэдэу сыIуащхьэ махуэу, 
ИгъащIэми сыфхуэIумахуэу, 
ХабзэфIхэр фощIыр IэщIыб,
Бын тIacэp щоткIур хы щIыб.

Жагъуэгъуу щыIэм фыкъатIысыхь, 
Бзэгузехьэр куэду ахэм къахокI, 

Хъуну къыфхэкIхэр я бзэм къеукI. 
Зэгуэп къызощтэ, саныхэплъамэ 

ДыщэкIэ напэр зыщэж слъэгъуамэ,
Щхьэщыту бахъэ нэпсыр сфIыщIож. 
ЦIыху нэд нэпсейхэм ягу зребгъэж. 

Гъуэзу къыхихур си щхьэгум щосыр, 
Пшэ хужь Iэрамэр уэсу къытосэр,

Бын гузэвэгъуэм сегъэгузасэ,
Гъыбзэ зэхэслъхьэу сыфхуегъэусэ.

ФыпыкI Iуэху жьгъейхэми, фыкъызэхуэс!
***

Ей, си адыгэу, уэ си бын лъапIэ, 
Лажьэ зимыIэм фыщIэмынакIэ, 

ЕмыкIу былымым зыдевгъэхьэхыу, 
Лъэпкъым и напэ зэи тевмых!

ФIыщIэр къэзыхьым ар лъывгъэсыж, 
Фядэжь и хабзэм фэ фемыпцIыж. 
ЦIыхугъэ щыпкъэр фи анэмэтщи, 

Фхъумэ, нэхъыжьхэм ар я саугъэтщи. 
Шы дахэ мыжэм фыдэмылъэхъу, 

Лъахэм быныфIхэр фэ къыхуэвгъэхъу, 
Хэхуэм фи цIыхухэр фэ псыхьэлъахуэм, 
Къыхэфх лъэхъэнэм и псы архъуанэм. 

Губжьыр адыгэм зытевгъакIуэу, 
ЦIыхугъэ щыпкъэм фыкъытекIыу, 
Лъэпкъ зэхэгъэжым фэ зевмыдз, 

ФыпIащIэу Iуэхум ар хэвмыдз.
Лъэхъэнэ ткIийм фыдикъузами, 

Хьэзаб мыух фигъэшэчами, 
Акъылым и щхьэ Iейр фымыщI, 

ЖагъуэгъугъэгуфIэ фэ зывмыщI.

 МыхъумыщIэм къишэркъым напэ 
ЦIыху щIыхьыр ещIыр абы надэ.

Псэ къабзэм лъэпкъыр егъэбжьыфIэ, 
Гу бзаджэ зиIэм егъэбжьыгуэ.

И фейдэ лъыхъуэм си бын тIэкIум 
Лъэпкъ зэхэгъэжыр фщIы Iумпэм. 

А Iуэху мыщхьэпэм фхэт щIэбэн? – 
Шынэ фымыщIэу езым фебэн. 

Адыгэ щылъхуу, Iуащхьэм и хужьхэ, 
Iуащхьэм и фIыцIэм фэ фыпэувхэ! 

Езыр-езыру фызэмыбий, 
Инри цIыкIури а зым фебий.

* * *
«УлIмэ-улIакъуэщ» – адыгэм жиIакъэ? 
Пхэлъмэ лIыгъэ, гъэпэж уи лIакъуэр! 
Уасэ зыхуащIыр цIыхугъэрщ, напэрщ, 

ЗэхэщIыкI уиIэм – игъэщ ар япэ.
«ЦIыхум и уасэр сыт?» – щыщIэупщIэм, 

«Езым и цIыхугъэрщ», – жэуап къаритащ. 
И адыгагъэр щIыхькIэ игъэнщIу, 

ГукIэ къумалхэри мымащIэу къыфхэтщ. 
НыбжьыщIэ къэхъур гъащIэм хуэвгъасэу, 

ЖьакIэху тхьэмадэхэм ар ирагъаджэу, 
ЩIэблэщIэ къэхъум фызэдегугъу, 

Инри цIыкIури фызэдэщIыгъу.
«Хьэ джафэ нэсыр лейуэ мыбанэ,

ЦIыху гъэса щыпкъэр зэи мыхъуанэ»  -  
Пасэм псэуахэм ар я Iущыгъэщ, 

Зыщывгъэгъупщэм, насыпыншагъэщ.
Фи лIыкIуэ-лIыщхьэхэр зэхуипкI-зэхуилъу, 

Iуэху мыхьэнэншэкIэ зэуэ къыздилъу, 
Фи Iыхьлы-благъэхэр хэвмыгъэлъадэ, 

Абы щIэхъуэпсхэми ар яхуэвмыдэ.
Лъэпкъ гъэкIуэдыныр нацист IэщIагъэщ, 
ЩIэблэр щыфхъумэ апхуэдэ благъуэм. 

Адыгэу щыIэр фызэгуэдзэгъущ, 
ФIы зэдэщIэным фызэдегугъу.

Пэжым и гъуэгур къэфщI фэ Iэпэгъу, 
Лъэпкъыр лъытэным ар и дарэгъущ.

***
Фи пщIыхь хуэдиз сэ си акъылкъым, 

Сызит щытыкIэм хуити сыкъищIкъым, 
ИтIани, псалъэр къыслъывгъэсам, 

Быныр мыбыхэм хуэзущиинт: 
«Зауэ лъэхъэнэр къызаднэкIакIэщ, 

ЛIэщIыгъуэ хьэлъэм дыкъыхэкIакIэщ, 
Хъунур флъагъунумэ, фэ фыхуитыжщ, 
ХэкIыпIэ фщIынухэри фэ къэвгъуэтыж. 
Бейгуэл къыфхэкIми, Iей зыхуэфмыщI, 

Сату лъэпкъ хабзэм фэ иривмыщI. 
ЦIыхугъэ зиIэм гъусэ зыхуэфщI, 

Псэм и IэфIагъри тыгъэ яхуэфщI. 
Щымыхъун щIыпIэм фыщымыдалъэ, 

ЩIэныгъэр куууэ фэ зыбгъэдэфлъхьэ. 
Тетыгъуэр фгъуэтмэ, фи хьэл фимыкI, 

Сэбэп нэхъыбэ цIыхум евгъэкI. 
Дуней зекIуэкIэм нэхъ фыкIэлъыпль, 
Зызыужь лъэпкъхэм щапхъэ ятефх, 

ЛIэщIыгъуэ бжыгъэкIэ фызэщIэмыкIуэ, 
Зэманым екIуу фэ фыдызекIуэ.

Êóáý Øýáàí.
Çûãúýõüýçûðàð 

ÊÚÀÐÄÝÍ-ÁÀÊÚ Ìàäèíýù.



21 мая 2022 года4 Áàêñàí
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 12-11

Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления г.о. Баксан 

от 29.12.2021 г. № 7-2 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле/
на территории городского округа Баксан»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о 
муниципальном земельном контроле на территории 
городского округа Баксан, утвержденным решени-
ем Совета местного самоуправления г.о. Баксан от 
29.12.2021 г. № 7-2:

1.1. Исключить пункты 4.2.7, 4.20.4.7, 4.21.3.7, 

4.23.3.3, 4.25.2.3, 4.27.7, 4.27.7.1, 4.27.7.1.1, 4.27.1.2, 
4.27.7.2, 4.27.7.3, 4.27.7.3.1, 4.27.7.3.2, 4.27.7.3.3, 
4.27.7.3.4, 4.27.7.4, 4.27.7.5, 4.27.7.6, 4.27.7.7 Положе-
ния о муниципальном земельном контроле на терри-
тории городского округа Баксан.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бак-
сан» и на официальном сайте местной администрации 
городского округа Баксан.  

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí, 
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.
27 апреля 2022 года.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 12-13
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и содержания документов 
стратегического планирования на территории городского округа Баксан

В целях организации стратегического планирования 
на территории городского округа Баксан, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 6, частью 6 статьи 11, статьей 39 
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», Совет местного самоуправления городского 
округа Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, 
утверждения и содержания документов стратегиче-
ского планирования на территории городского округа 
Баксан.

2.  Определить местную администрацию городского 
округа Баксан органом, отвечающим за стратегическое 
планирование на территории городского округа Баксан. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бак-
сан» и на официальном сайте местной администрации 
городского округа Баксан.  

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí, 
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.
27 апреля 2022 года.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 12-4
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления г.о. Баксан  
от 29.12.2021 года № 7-4 «О местном бюджете городского округа Баксан на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
В соответствии с Главой 24.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Совет местного самоуправле-
ния городского округа Баксан РЕШИЛ:

Добавить в решение статью 11 «Особенности ис-
пользования средств, предоставляемых участникам 
казначейского сопровождения

«Статья 4. Особенности использования средств, 
предоставляемых участникам казначейского сопро-
вождения

1. Установить, что в 2022 году Финансовое управление 
администрация городского округа Баксан Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет казначейское со-
провождение средств в валюте Российской Федерации, 
указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, предостав-
ляемых из республиканского бюджета, включая остатки 
средств, предусмотренные частями 4 и 5 настоящей 
статьи (далее - целевые средства).

2. Установить, что в соответствии со статьей 24226 
Бюджетного кодекса РФ казначейскому сопровождению 
подлежат следующие целевые средства:

1) субсидии участникам казначейского сопрово-
ждения (за исключением субсидий государственным 
бюджетным и автономным учреждениям  и бюджетные 
инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в 
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) субсидии государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 и пунктом 4 статьи 781 и ста-
тьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
целях приобретения товаров, работ и услуг;

3) взносы в уставные (складочные) капиталы юри-
дических лиц (дочерних обществ юридических лиц), 
вклады в имущество юридических лиц (дочерних об-
ществ юридических лиц), не увеличивающие их устав-
ные (складочные) капиталы, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии и бюджетные 
инвестиции, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части;

4) платежи по контрактам (договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключае-
мым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, а также 
получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 
3 настоящей части, с исполнителями по контрактам 
(договорам), источником финансового обеспечения 
которых являются такие субсидии, бюджетные инве-
стиции и взносы (вклады);

5) платежи по государственным контрактам (кон-
трактам, договорам), расчеты по государственным кон-
трактам (контрактам, договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым исполнителями и соисполнителями в 
рамках исполнения указанных в пунктах 4 и 5 насто-
ящей части государственных контрактов (контрактов, 
договоров) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг.

3. Установить, что Финансовое управление адми-
нистрации городского округа Баксан Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляет в порядке, уста-
новленном Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии с пунктом 5 статьи 24223 
Бюджетного кодекса Российской Федерации казна-
чейское сопровождение средств, определенных в 
соответствии с решением Совета местного самоуправ-
ления г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики, 
действовавшими до вступления в силу Федерального 
закона от 1 июля 2021 года № 244-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и о приостановлении действия пункта 4 статьи 24217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», до пол-

ного исполнения государственных (муниципальных) 
контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглаше-
ний) о предоставлении субсидий.

4. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и 
остатки субсидий (за исключением субсидий государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям, 
предоставленных на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания на оказание ими го-
сударственных услуг, выполнение работ) в валюте РФ, 
предоставленных из республиканского бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат юридических лиц, на-
ходящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим 
лицам в Финансовом управлении городского округа 
Баксан Кабардино-Балкарской Республики, на счетах 
в территориальных органах Федерального казначей-
ства, в кредитных организациях, не использованные по 
состоянию на 1 января 2022 года, подлежат использо-
ванию этими юридическими лицами в соответствии с 
решениями, указанными в части 5 настоящей статьи, 
с внесением соответствующих изменений в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных 
инвестиций указанным юридическим лицам.

5. Установить, что главные распорядители средств 
местного бюджета, предоставившие как получатели 
бюджетных средств из республиканского бюджета 
средства, указанные в части 4 настоящей статьи, при-
нимают до 1 мая 2022 года решение об использовании 
полностью или частично остатков указанных средств 
в установленном Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики порядке:

1) на цели, ранее установленные условиями предо-
ставления целевых средств;

2) на иные цели, определенные настоящим ре-
шением, с последующим сокращением бюджетных 
ассигнований на предоставление в 2022 году соответ-
ствующим юридическим лицам взносов в их уставные 
(складочные) капиталы.

6. Главные распорядители средств местного бюджета 
в порядке, установленном Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики, не позднее тридцатого 
рабочего дня со дня поступления юридическим лицам 
средств в качестве возврата дебиторской задолжен-
ности, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, указанные в части 4 настоящей 
статьи, принимают решения об использовании указан-
ных средств для достижения целей, установленных при 
их предоставлении.

7. При отсутствии решений, указанных в частях 5 и 6 
настоящей статьи, по состоянию на 1 мая 2022 года или 
тридцатый рабочий день со дня поступления средств от 
возврата дебиторской задолженности остатки средств 
и средства от возврата дебиторской задолженности, 
указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, подле-
жат перечислению юридическими лицами в доходы 
республиканского бюджета в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

8. В случае неисполнения юридическими лицами тре-
бования, установленного частью 6 настоящей статьи, 
Финансовое управление администрации г.о. Баксан 
Кабардино-Балкарской Республики перечисляет в до-
ходы республиканского бюджета остатки субсидий или 
средства от возврата дебиторской задолженности, на-
ходящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим 
лицам в Финансовом управлении администрации г.о. 
Баксан Кабардино-Балкарской Республики, в порядке 
и сроки, которые установлены Правительством КБР».  

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí, 
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.
27 апреля 2022 года.

1. Учредитель конкурса: 
МКУ Редакция газеты «Баксан» объяв-

ляет конкурс на лучшую журналистскую 
работу, приуроченную к 100-летию КБР.

2. Цели конкурса:
Привлечение читателей газеты «Бак-

сан» к освещению темы 100-летия КБР, 
изучение, а затем и отображение на 
страницах газеты «Баксан» исторического 
пути становление КБР, вклада  жителей 
городского округа Баксан  на протяжении 
всего  исторического пути республики. 

3. Тематика конкурсных работ:
Конкурс проводится в одной категории. Темой конкурса является: 

«100 лет Кабардино-Балкарской Республике»:
Принимаются журналистские материалы о первых шагах к госу-

дарственности, вопросы истории КБР, в частности г.о. Баксана, об 
изменениях, произошедших за это время, природе, культуре, выда-
ющихся людях, передовых предприятиях и организациях. 

4. Условия конкурса:
4.1. Учредитель объявляет о начале приема заявок и условиях 

конкурса, публикуя информацию в Газете «Баксан» и на своем 
официальном аккаунте в сети Телеграмм. 

4.2. Работы участников принимаются в четырех возрастных ка-
тегориях: 

- младшая группа (7- 9 лет); 
- средняя группа (10-13 лет); 
- старшая группа (14-16 лет).
-взрослые (от 18 лет)
4.3. К участию в конкурсе допускаются материалы на русском и 

кабардинском языках.
4.4. Прием заявок с 23 мая 2022 года.
4.5. Каждый участник может представить в редакцию газеты по 

адресу: КБР, г.о. Баксан, ул. Ленина, 23 или отправить на электрон-
ную почту gazetabaksan@mail.ru одну работу, объемом, не более 
3 страниц формата A4. Оформление: шрифт Time New Roman, 
14 кегль, межстрочный интервал 1,5. 

5. Порядок оценки работ и объявление результатов конкурса:
5.1. Результаты конкурса подведёт экспертная комиссия. 
5.2. Результаты конкурса будут опубликованы на страницах газеты 

«Баксан» и на официальном аккаунте газеты в сети Телеграмм.
5.3. Победители получат дипломы, а также ценные призы и 

    подарки. 

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå íà ëó÷øóþ 
æóðíàëèñòñêóþ ðàáîòó

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского рай-
онов сообщает, что в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Кабардино- 
Балкарской Республике имеются вакантные должности младшего 
начальствующего состава. Отбор производится из числа граждан, 
прошедших службу в Вооружённых Силах Российской Федерации, 
имеющих категорию годности к военной службе А - годен или 
Б - годен с незначительными ограничениями в возрасте от 18 до 35 
лет с образованием не ниже среднего общего образования.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Вологирова, д. 20, 

отдел кадров.

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

Кавказская война продолжалась более ста лет. Она закончилась 
гибелью и выселением сотен тысяч адыгов-черкесов. Был нанесен 
непоправимый ущерб культуре и экономике народа, но самое главное 
- уничтожение генофонда нации. 

Многочисленный по тем временам черкесский народ оказался 
разбросанным по всему миру с перечеркнутым прошлым и без уве-
ренности в будущее.

Погрузиться в трагические события для адыгов-черкесов тех лет, 
узнать предпосылки и исход той кровавой вехи в истории народа смогли 
пользователи Городской библиотеки № 2, посетив краеведческий час 
памяти и признания «Горькая память народа».

Для широкого круга читателей была организована книжная выставка 
«Адыги», представленная произведениями Исхака Машбаша, Баг-
рата Шинкубы, Тембота Керашева и др., повествующие о прошлом 
адыгов-черкесов, с высоким художественным мастерством отобра-
жающими исторический путь черкесов, их традиции и обычаи. Книги 
изданы как на русском, так и на кабардинском языках.

Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, проведут во всех  
образовательных, культурных и спортивных учреждениях городского 
округа Баксан.

Íàø êîðð.

Âîéíà äëèíîþ 
áîëüøå âåêà

• • Ïàìÿòíàÿ äàòàÏàìÿòíàÿ äàòà
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24 мая, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ 
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Новости дня» (16+)
06:15 «Это надо знать» (12+) 
06:45 «Бессмертный полк» (12+) 
07:15 «Из сердца извлекаю звуки» (12+) 
07:50  «У вершин Европы». Туры Эльбруса (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08:10 В. Красногоров. «Фуршет после премьеры». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им.М.Горького. Первая часть(12+) 

09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АСЯ» 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.15, 04.00 Прав!Да? 12+

17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Культура и мы» (12+) 
17:55 День славянской письменности и культуры 

(12+) 
18:15 «Память». Участник ВОВ Абдул-Самат 

Юсупов (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Активная среда 12+
23.25 Д/ф «Путешествие Марка Твена в Иеруса-

лим» 12+
00.20 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Фигура речи 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 18.40, 

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-

СКИХ ИМПЕРАТРИЦ. ДВЕ ЖИЗНИ 
ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ» 16+

08.35 Дороги старых мастеров 16+
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+

12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе» 16+
19.00 День славянской письменности и культуры. 

Гала-концерт на Красной площади 16+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
01.45 Исторические концерты 16+
02.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮ-

ЩАЯ МАШИНА ПАВЛА ШИЛЛИНГА» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Нобэ, пщэдей» (каб.яз.) (12+)
06.30 «Уста». Мастер по изготовлению этни-

ческих ножей Каплан Текеев. (балк.
яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Народные промыслы» (12+) 
07.45 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «lуащхьэмахуэ зи плъэпlэ». Альпинист 

Казбек Шебзухов (каб.яз.) (12+)
08.45 Концерт, посвященный Международному 

Дню танца. Часть вторая (12+)

10.10 Т/с «ФАНТОМ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 02.45 Дела судебные. Новые истории 16+
117.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
17.15 «Билляча»  (балк.яз.) (6+)
17.35 «Дыгъэщыгъэ» Передача для детей (каб.

яз.) (6+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 День славянской письменности и культуры 

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

Герой Советского Союза Х.Иванов (12+) 
20.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и ма-

стерство»). Заслуженная артистка РФ 
Галина Таукенова (балк.яз.) (12+)

21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Щ1э-
ныгъэм и джэлэс» (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.30, 03.55 Наше кино. История большой 

любви 12+
04.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО-

ГРАДОВА» 0+

23 мая, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Республика: картина недели» (16+)
06:30 «Детский мир» (6+) 
06:50 «Орбита». Дискуссионный клуб (12+) 
 07:30 «По маршрутом истории». Археолог 

Владимир Фоменко (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08:10 «Призвание» (12+) 
08:45 «Наши в городе»(12+) 
09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+

15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 12+ 
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Бессмертный полк» (12+) 
17:40 «Это надо знать» (12+) 
18:10 «Из сердца извлекаю звуки» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «АСЯ» 12+
23.15 За дело! 12+
23.55 Большая страна 12+
00.20 Клуб главных редакторов 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Дом «Э» 12+

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

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Д/ф „Испания. Теруэль“ 16+
08.50, 16.55 Х/ф „ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО“ 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф „Бауманцы“ 16+
12.10 Т/с „ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ШАРМАНЩИК“ 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф „МЕРТВЫЕ ДУШИ“ 12+

14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф „Владикавказ. Дом для Сонечки“ 16+
18.05, 01.35 Исторические концерты 16+
19.00 Т/с „БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. ДВЕ 
ЖИЗНИ ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ“ 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф „Слово о старшем друге. Политобозы“ 

16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
02.25 Д/ф „Одинцово. Васильевский замок“ 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для вас») 

(каб.яз.) (12+)
06.45 «Образ. Форма. Цвет.» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Кюзгю» («Зеркало»). Принимает уча-

стие психолог Виола Текуева (балк.
яз.) (12+)

07.45 «Тайна Адыгства». («Клуб кинопутеше-
ственников») (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Джэгурэш». Телеигра для старшекласс-

ников (каб.яз.) (12+)
10.20 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 02.50 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
17.10 «СабийгъэгуфIэ».  Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
17.20 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.

яз.) (12+)
17.35 Концерт, посвященный Международному 

Дню танца. Часть вторая (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, завтра»). Об 

издании Большого  кабардино-черкес-
ского словаря (каб.яз.) (12+)

20.05 «Футбол». «Спартак-Нальчик» - «Ротор-2» 
г. Волгоград. 32-й тур (12+)

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

22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.35, 04.00 Наше кино. История большой 

любви 12+
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
МАЙ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

23 Пн 02:52 04:33 12:13 16:13 19:35 21:15
24 Вт 02:51 04:32 12:13 16:14 19:36 21:16
25 Ср 02:49 04:32 12:13 16:14 19:37 21:17
26 Чт 02:48 04:31 12:13 16:14 19:38 21:18
27 Пт 02:47 04:30 12:13 16:15 19:39 21:19
28 Сб 02:46 04:29 12:13 16:15 19:40 21:20
29 Вс 02:45 04:29 12:14 16:15 19:41 21:21 27 мая (пятница) - днём +23, ночью +90С                    Ясно

21 мая (суббота) - днём +22, ночью +70С                     Облачно

22 мая (воскресенье) - днём +27, ночью +90С             Ясно

23 мая (понедельник) - днём +21, ночью  +120С            Дождь

24 мая (вторник) - днём +16, ночью +110С                  Дождь

25 мая (среда) - днём +17, ночью +90С                         Дождь

26 мая (четверг) - днём +20, ночью +80С                     Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

25  мая, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00  «Новости дня» (16+)
06:15 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:30 «Память». Участник ВОВ Абдул-Самат 

Юсупов (12+)
07:00 «Культура и мы» (12+) 
07:30  «Спектр» (12+)
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08:10 В. Красногоров. «Фуршет после премьеры». 

Спектакль Русского госдрамтеатра 
им.М.Горького. Вторая часть(12+) 

09.00 ОТРажение-1. Воронежская область 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
11.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Воронежская область 

16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Активная среда 12+

16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «ДНК»(12+) 
17:50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
18:05 «Знать и не забыть» (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3. Воронежская область 

16+
21.00 Х/ф «РУДИН» 0+
23.15 Гамбургский счёт 12+
23.40 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» 12+
00.20 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

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

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. КОРО-
ЛЕВСКАЯ ДОЧЬ» 16+

08.35, 17.50 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ Век. Концерт Иосифа Кобзона в 

Колонном зале Дома союзов (кат16+) 

12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
14.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЦЕЛОВАЛЬНИК» 

16+
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Сэ усэ сотхыр адыгэбзэкlэ». Поэт Люба 

Балагова (каб.яз.) (12+)
06.40 День славянской письменности и культу-

ры (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и ма-

стерство»). Заслуженная артистка РФ 
Галина Таукенова (балк.яз.) (12+)

07.50 «Путевые заметки». Царское село (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Щlэныгъэм и джэлэс» (каб.яз.) (12+)
08.50 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
09.05 «Билляча». Программа для детей 

(балк.яз.) (6+)
10.10 Т/с «ФАНТОМ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 03.00 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня». Информационная програм-

ма (16+)
17.10 «Кот, петух, лиса». Детский спектакль (12+) 
17.30 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина 

(балк.яз.) (12+)
18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.

яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Ёмюрлюк хазнабыз» (балк.яз.) (12+)
20.20 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслуженная  

артистка  КБР  Асият  Черкесова (12+) 
20.50 «Къыхиха 1эщ1агъэм хуэпэжу» («Верный 

выбранному пути»). К 70-летию доктора 
филологических наук Бориса Бижоева 
(каб.яз.) (12+)

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

ма. (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История большой любви 

12+
04.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
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27 мая, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный 

канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 

18+
04.55 Д/с «Россия от края до края» 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 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Новости дня» (16+)
06:15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:25 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа (12+) 
06:55  «Будущее – в настоящем» (12+) 
07:20 «По маршрутам истории». Курган 

Андемиркана (12+) 
07:45 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Богатырское 
зерно Аргудана» (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08:10 Концерт солистов Кабардино-Балкар-

ского Музыкального театра (12+)

09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
16.20 За дело! 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Ракурс» (12+) 
17:25 «КБР читает». Акция централизованной 

библиотечной системы г. Нальчика 
(12+) 

18:05 «Время и личность». Доктор экономиче-
ских наук, профессор Хаути Сохроков 
(12+) 

18:45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 12+
22.50 Моя история 12+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 16+
01.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
02.55 Д/ф «Франкофония» 16+
04.20 Х/ф «ГДЕ-ТО» 16+

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

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. НЕ-
ВЕСТА ДВУХ ЦЕСАРЕВИЧЕЙ» 16+

08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СВЕТОДИОД 
ЛОСЕВА» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
11.30 Д/ф «Колонна для Императора» 16+
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Владислав Сулимский 16+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДАЛЬНОИЗВЕЩА-

ЮЩАЯ МАШИНА ПАВЛА ШИЛЛИНГА» 
16+

17.40 Исторические концерты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 16+
02.30 М/ф «Жил-был Козявин. Рыцарский 

роман. Великолепный Гоша» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, 

доброе») (каб.яз.) (12+)
06.40 «У вершин Европы». Горные туры Эльбруса 

(12+) 
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жашна, ёхтем халкъым!» (балк.яз.) (12+)
07.40 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» («Нужные 

профессии») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 «Женский портрет» (12+)
08.40 «Гёжеф» («Силач») Чемпион мира по грэп-

плингу Марат Узденов (балк.яз.) (12+)
09.10 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, развиваем-

ся») (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.20 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня». Информационная программа 

(16+)
17.10 «Улъэщ - улъэщ». Программа для детей (каб.

яз.) (6+)
17.35 «Детский мир». Программа для детей (6+)
18.00 «Кюн тыягъы - къолумда» («Солнышко в моей 

руке») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Билимни 

таркъаймазлыкъ шауданы» («Неиссяка-
емый источник знаний»). Национальная 
библиотека им. Мальбахова (балк.яз.) (12+)

20.25 «Вы к детям дорогу сумели найти». Победи-
тель городского конкурса «Воспитатель 
года-2022» Рузана Шогенова (12+)

20.40 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
21.05 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседники»). 

Президент МЧА Хаути Сохроков (каб.яз.) 
(12+)

21.40  «Новости дня» (16+)
00.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
01.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

29 мая, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья 

столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

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

РОССИЯ-1
05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 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, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событиях 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 К Дню пограничника. «Долг. Честь. 

Отечество!» (12+) 
06:25  «Призвание» (12+) 
07:05  «Народные ремесла» (12+) 

07:25  «ТВ-галерея» (12+) 
08:00  «Диагноз Кавказ». Концерт Дмитрия 

Юркова (12+) 
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.55, 16.35 Специальный проект 12+
13.10, 00.05 Д/ф «Женщины Кеннеди» 16+
14.05 Большая страна 12+
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России» 12+
15.55 Воскресная Прав!Да? 12+
17:00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17:30 2022-Год культурного наследия 

народов РФ. «Свой путь». Мастер 
декоративно-прикладного искусства 
Заур Бегиев (12+) 

17:50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Маэстро». 85 лет со дня рождения 
народного артиста РФ Бориса 
Темирканова (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05, 01.00 ОТРажение недели 12+
20.00 Вспомнить всё 12+
20.25 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 16+
22.35 Д/ф «Франкофония» 16+
01.55 За дело! 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 16+
04.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Щелкунчик. Доктор Айболит» 16+
08.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-

МИ» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века» 

16+
10.30, 00.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-

ЛЕ» 0+
11.35 Д/ф «Священный огонь театра» 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской истории 16+
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КОРЗИНКА 

ИНЖЕНЕРА ШУХОВА» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству» 

16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
21.45 Хибла Герзмава в опере Л.Керубини 

«Медея» 16+
01.05 Д/ф «Почему светится клюв?» 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф «Банкет. Русские напевы» 16+

МИР
06.00 «Жылагъуэ lуэху»  (каб.яз.) (12+)

06.25 «Фlым и пщалъэ». Замудин Гучев (каб.
яз.) (12+)

07.05 «Малкъарны жарыкъ жулдузу». Герой 
Советского Союза Мухажир Уммаев 
(балк.яз.) (12+)

07.35 «Албар» (бакл.яз.) (12+)
08.05 «2 ансамбля – 1 народ». Концерт ГААНТА 

«Нальмэс» и ГААТ «Кабардинка». 
Вторая часть (12+)

09.00 Рожденные в СССР. Советский север 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Современник» (12+)
16.40 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбываются») 

(каб.яз.) (12+)
17.20 «Урушну ауазы» («Эхо войны»). Об участ-

нике Великой Отечественной войны 
Шалуке Чеккаеве (балк.яз.) (12+) 

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

24») (16+)
19.35 «Назмулу арбазым» («Поэтический двор») 

(балк.яз.) (12+)
19.45 «Си гукъэк1ыжхэр» («Мои воспоминания»). 

К 70-летию народного артиста КБР 
Хасана Сохова (каб.яз.) (12+)

20.25 Вечер памяти заслуженного деятеля 
искусств РФ Султана Теуважева (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Информа-
ционная программа. (16+)

28 мая, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Калягина. Спасибо 

тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+

16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства» 12+

17.05 Д/ф «Скелеты клана Байденов» 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 16+

НТВ
04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 

18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00  «Новости дня» (16+)
06:15  «КБР читает». Акция централизо-

ванной библиотечной системы г. 
Нальчика (12+) 

06:55  «Время и личность». Доктор эконо-
мических наук, профессор Хаути 
Сохроков (12+) 

07:35 М. Митрич. «Ограбление в полночь». 
Спектакль русского госдрамтеатра 
им. М.Горького (12+) 

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 Календарь 12+
11.00, 11.55, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.00 Финансовая грамотность 12+
12.25 Сходи к врачу 12+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 6+
14.05 Большая страна 12+
15.10 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 12+
15.55 Свет и тени 12+
16.20 Песня остается с человеком 12+
17:00 «Народные ремесла» (12+) 
17:20 «ТВ-галерея» (12+) 

17:55 «Призвание» (12+) 
18:35 К Дню пограничника. «Долг. Честь. 

Отечество!» (12+) 19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Очень личное 12+
20.10 Х/ф «КРАЙ» 16+
22.15 Триумф джаза 12+
22.55 Х/ф «ГДЕ-ТО» 16+
00.35 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Загадочная планета. Праздник 

непослушания» 16+
08.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на остро-

ве Роттнест» 16+
13.30 Рассказы из русской истории 16+
14.35, 00.45 День города Санкт-Петербурга 16+
15.35 Вячеславу Овчинникову посвящается. 

Концерт в Московском международном 
Доме музыки (кат16+) 16+

16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец за-
прещал, чтоб я польку танцевал!» 16+

17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 16+
МИР

06.00 «Вы к детям дорогу сумели найти». Рузана 
Шогенова (12+)

06.15 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
06.40 «Билимни таркъаймазлыкъ шауданы» (12+)
07.20 «Ди псэлъэгъухэр». Хаути Сохроков (12+)
07.55 «ЗэвгъэцIыху». Олег Добагов (каб.яз.) (12+)
08.25 «2 ансамбля – 1 народ». Концерт ГААНТА 

«Нальмэс» и ГААТ «Кабардинка» (12+)
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
11.40, 16.15, 19.15 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «О земном и о небесном» (12+)
17.25 «Позиция» (12+)
17.50 «Акъылманла айтханлай…»(балк.яз.) (12+)
18.05 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Албар» (балк.яз.) (12+)
19.30 «Малкъарны жарыкъ жулдузу».Мухажир 

Уммаев (балк.яз.) (12+)
20.00 «Ыйыкъ». 
20.15 «Жылагъуэ lуэху» (каб.яз.) (12+)
20.40 «Ф1ым и пщалъэ». Замудин Гучев (12+)
21.20 «Республикэм  щыхъыбархэр». (16+)
21.35 К Дню пограничника. «Долг. Честь. Отече-

ство!» (12+) 
22:00  Новости 
22:15 «Евразия. Регионы» субтитры (12+)

26 мая, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35, 03.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.55 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Новости дня» (16+)
06:15 «Актуальная тема» (16+)
06:25 «ДНК» (12+) 
07:05 «Знать и не забыть» (12+) 
07:30 «Адрес будущего» (12+)
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08:10 «Секрет гусиного пера». О творчестве 

Инны Кашежевой (12+) 
08:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 09.00 

ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «РУДИН» 0+
11.45 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.45, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
17:40 «Горизонт». Социально-экономическая 

программа (12+) 
18:10 «По маршрутам истории». Курган 

Андемиркана (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
23.25 Фигура речи 12+
23.50 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Финансовая грамотность 12+

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

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ ЗОЛУШКА» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
14.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ГОРОДО-

ВОЙ» 16+
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец 

16+
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец за-

прещал, чтоб я польку танцевал!» 16+
21.40 Энигма. Владислав Сулимский 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хазнабыз»  (балк.яз.) (12+)
06.40 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслуженная  

артистка  КБР   Асият  Черкесова 
(12+) 

07.40 «Маданият дуниясында». Памяти Сулей-
мана Будаева (балк.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Къыхиха lэщlагъэм хуэпэжу». К 70-летию 

доктора филологических наук Бориса 
Бижоева (каб.яз.) (12+)

08.50 «Ана тил» («Родной язык»). Телевиктори-
на (балк.яз.) (12+)

09.20 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 16.15, 02.20 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 03.00 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «У вершин Европы». Горные туры Эль-

бруса (12+)
17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» (каб.яз.) (12+)
17.50 «Гёжеф». Марат Узденов (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Женский портрет» (12+)
20.25 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Фlым телэжьэн» (каб.яз.) (12+)
21.10 «Жашна, ёхтем халкъым!» (балк.яз.) (12+)
21.40  «Новости дня». (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История большой 

любви 12+
04.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
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Еще в первой половине XX века
великий русский ученый - есте-
ствоиспытатель Владимир 
Иванович Вернадский говорил 
о том, что психология станет 
наукой XXI века. Трудно пред-
ставить себе современную 
жизнь без такого популярного 
слова как психология. Психо-
логическая наука и практика 
прочно вошли и заняли важное 
место в жизни общества в 
целом и каждого индивида в 
отдельности. Сегодня трудно 
найти человека, который хотя 
бы раз не сталкивался с одной 
из отраслей психологических 
знаний: всевозможные курсы, 
тренинги, тестирования, ис-
следования...

Поток информации просто бес-
конечный, а профессия психолога 
стала одной из самых востре-
бованных. Но, одно дело книги, 
статьи и видео в интернете, и со-
всем другое - реальная жизнь.  И, 
на мой взгляд, особого внимания 
заслуживает детская психология. 
Войти в доверие маленькому че-
ловечку, понять его детский мир 
и помочь решить порой совсем 
недетские проблемы – трудная 
задача, требующая профессиона-
лизма и безграничного терпения. 
Так кто такой детский психолог, 
какие задачи он решает , нужны ли 
детям психологи, или можно легко 
обойтись без них? Эти и другие 
вопросы мы задали  Галине Алек-
сеевне Хежевой - педагогу-психо-
логу высшей квалификационной 
категории, которая работает в 
МКОУ «СОШ № 6 им. М.Ю. Лер-
монтова г. Баксана» более 34 лет. 

В 1983 году после окончания 
школы онас поступила в Ленин-
градский Государственный универ-
ситет на математический факуль-
тет, а в 1994 году получила второе 
высшее образование в МГУ им. 
М.В.Ломоносова – практический 
психолог, стала одной из первых 
педагогов-психологов республи-
ки. В то время для Кабардино-
Балкарии эта профессия была 
относительно новой, неизученной, 
не хватало методических нарабо-
ток, но Галина Алексеевна ни разу 
не усомнилась в своем выборе, 
трудности только закаляли и сти-
мулировали продолжать работать 
в данном направлении.

- Почему выбрали профессию 
психолога? Помните момент, 
когда точно решили для себя, 
что хотите освоить именно 
эту профессию?

- Наверное, я  уже родилась пе-
дагогом. Знала от мамы, бабушки, 
что учителем надо родиться. У 
меня был хороший пример для 
подражания в семье. Обучаясь 
в ЛГУ, очень заинтересовалась 
наукой «психология», такой тонкой 
и сложной. С 1994 года, получив 
второе высшее образование - 
практический психолог, стала 
одной из первых педагогов-пси-
хологов республики. Люблю от-
крывать для себя новые границы, 
а в то время данная профессия 
была неизведанной. И какие бы 
трудности не возникали передо 
мной за эти годы, ни разу мне не 
пришлось пожалеть о выбранной 
профессии.

- Кто такой школьный психо-
лог на самом деле, какие у Вас 
обязанности?

- Психолог- интереснейшая про-
фессия. Она помогает в жизни уз-
нать о себе и других людях много 
нового. Для меня быть психологом 
- это стремление познать тайны 
детского поведения в той или иной 
ситуации, особенности семейно-
го воспитания и его влияния на 
личность ребенка. Ребенок живет 
в мире своих эмоций, пережива-
ний, сталкивается с множеством 
проблем. Если он преодолевает 
эти препятствия, то дальше сле-
дует по своему жизненному пути, 
приобретая бесценный опыт. Но 
с некоторыми проблемами дети 
не могут справляться самостоя-
тельно, они фиксируется на них, 
тем самым не давая развиваться 
полноценной личности.

Я в своей работе помогаю фор-
мировать определенные навыки 
преодоления страхов, снимать 
излишнюю тревожность и приоб-

«Ìîÿ ïðîôåññèÿ - äîâåðèå, ìîå ïðèçâàíèå - äóøà»
«Мы, взрослые, не по-

нимаем детей, так как 
мы не понимаем уже 
больше своего собст-
венного детства».

  Çèãìóíä Ôðåéä.

рести уверенность в своих силах.
Мне очень важно, будучи детским 

психологом, видеть счастливые 
глаза детей, стремительный и 
уверенный взгляд ребенка, помочь 
родителям понять неповторимый 
детский мир: чувства, пережива-
ния... Жить не просто рядом со 
своим ребенком, но и смотреть 
на мир его глазами! Чувствовать, 
переживать вместе с ним, быть 
ему другом.

Основная функция психолога в 
школе - психолого-педагогическое 
сопровождение всех участни-
ков образовательного процес-
са. Работа школьного психолога 
осуществляется по нескольким 
направлениям:

- диагностика учащихся, родите-
лей и педагогов;

- консультирование родителей, 
учащихся, педагогов;

- просветительская деятель-
ность;

- коррекционная работа с учащи-
мися ОВЗ и по запросу родителей.

Много лет являюсь руководите-
лем школьной службы примирения, 
созданной для решения возника-
ющих в школе конфликтов между 
учащимися, учащимися и педаго-
гами, педагогами и родителями.

- Кто может обратиться 
к Вам за помощью? С какими 
проблемами обычно к Вам под-
ходят?

- Двери моего кабинета всегда 
открыты для любого желающего. 
Психолог- это настоящий друг для 
ребенка. Он принимает его таким, 
какой он есть, бывает с ним откро-
венным, понимает детские заботы 
и проблемы, каждый день вместе 
с ним радуется жизни, совершая 
открытия, учит его общаться, 
преодолевать неудачи, помогает 
ребенку почувствовать себя частью 
этого мира, любимым и важным.

Вообще, диапазон обращающих-
ся ко мне как к школьному психоло-
гу достаточно широк и он не ограни-
чивается педагогами, родителями 
и учащимися. Достаточно часто на 
консультацию приходят дедушки 
и бабушки учащихся нашей шко-
лы. Причины обращения также 
разнообразны: выявление причин 
плохой успеваемости ребенка, 
плохое поведение дома и в школе, 
невнимательность, недопонимание 
с ребенком, детская тревожность, 
излишняя увлеченность детей 
компьютерными играми, проблемы 
учащихся в детском коллективе, 
сложности дальнейшего профес-
сионального самоопределения. 
Однако, если мы проанализируем 
все обращения, то увидим, что в их 
основе лежит проблема отноше-
ний - с другими людьми, с самим 
собой, с собственными чувствами 
и желаниями.

Порой бывает, что ко мне обра-
щаются родители с установкой, что 
«психолог сразу решит все про-
блемы». Увы, это не так. Без труда 
и участия самих родителей, уча-
щихся, педагогов ничего не прои-
зойдет. Простых решений в психо-
логии нет, и результата без усилий, 
которые должен прикладывать не 
только ребенок, но и его близкие, 
тоже. Только совместная и систе-
матическая работа даст желаемый 
результат. Важно понимать, что 
семье, на протяжении длительного 
времени испытывающей трудности 
взаимодействия, явно не хватит 60 
минут для решения всех проблем. 
Если в помощи нуждается ребенок 
старшего возраста, то я могу с ним 
работать индивидуально. Если же с 
проблемами сталкивается учащий-
ся начальной и средней школы, то 
работа психолога должна вестись 
с родителями и ребенком парал-
лельно. Все, что с ребенком про-
исходит, - следствие жизни в семье.

- Сложно найти общий язык 
с современными детьми и их 
родителями?

- 30 лет назад было легче найти, 
чем сейчас, хотя тогда я только на-
чала свою трудовую деятельность 
и было мало опыта.  Связано это 
с тем, что родители сами считают 
себя хорошо знающими психоло-
гию. Да знают, но не могут пра-
вильно применять. Они получают 
обилие информации из открытых 
источников, используют ее не 
только в воспитании собственных 

детей, но и в процессе общения 
с педагогами и психологом. Это 
не является сложностью, просто 
изменился сам формат общения. 
Современные родители открыты 
для дискуссии, они более требо-
вательны, более раскрепощены. 
При этом родительские установки 
остаются неизменными, как и 
много лет назад - каждый роди-
тель хочет, чтобы его ребенок был 
успешен, чтобы в школе ему было 
комфортно.

На мой взгляд, к сложностям 
можно отнести то, что, к сожале-
нию, реалии нашей жизни (наличие 
различных гаджетов, интернет) 
провоцируют некоторых родителей 
к тому, чтобы в общении с ребен-
ком идти по более легкому пути 
- переключить внимание ребенка 
с прямого непосредственного, 
живого общения на компьютерные 
игры, блуждание в сети Интернет. 
И вот вроде бы решение пробле-
мы - ребенок занят и не мешает, 
ничего не спрашивает, не отвле-
кает маму и папу. Но это путь в 
никуда - постепенно теряется связь 
родителей с ребенком, а сами дети 
получают нарушения эмоциональ-
но-волевой сферы, не приобретают 
так необходимых в человеческом 
обществе навыков общения и взаи-
модействия с другими людьми, в 
дальнейшем сталкиваются с про-
блемами в общении с взрослыми и 
сверстниками. В этой ситуации бы-
вает довольно сложно объяснить 
таким родителям причину труд-
ностей, возникающих у их детей, 
особенно в подростковом возрасте. 
Я стараюсь предупредить их об 
этом как можно раньше, ведь в под-
ростковом возрасте крайне сложно 
менять закрепившиеся установки. 
Что касается современных детей, 
то, несмотря на прогресс, они 
остаются теми же детьми, что и 
раньше. Им необходимы любовь, 
внимание, понимание и участие. 
Поэтому с ними не сложно найти 
точки соприкосновения, выстроить 
общение.

- Сегодня у подростков не-
мало проблем: конфликты со 
сверстниками, буллинг, ин-
тернет-зависимость и многое 
другое. Как помочь им с этим 
справиться? Что можно посо-
ветовать родителям?

- Да, буллинг относительно но-
вый термин, обозначающий старое, 
можно сказать, вековое явление 
- детскую жестокость. Наиболее 
заметной проблема буллинга ста-
новится чаще всего в подростковом 
возрасте. Буллингом называет-
ся повторяющаяся умышленная 
агрессия одних детей против дру-
гих. При этом он бывает физиче-
ским (умышленные толчки, удары и 
прочее) и психологическим (жесты, 
запугивание, обзывание, вымога-

тельство и прочее). Появилась и 
новая разновидность буллинга - ки-
бербуллинг - когда ребенок получа-
ет оскорбления на свой электрон-
ный адрес, унижения с помощью 
мобильных телефонов или через 
другие электронные устройства 
(пересылка неоднозначных изобра-
жений и фотографий, обзывание, 
распространение слухов и др.). В 
данной ситуации родители должны 
помнить, что не все дети могут и 
хотят рассказывать родителям о 
своих проблемах, и чем старше 
ребенок, тем меньше вероятность, 
что он пожалуется родителям на 
происходящее. Стоит проявлять 
интерес к делам своего ребенка, 
но делать это ненавязчиво. Если 
он ничего сам не рассказывает, 
следует понаблюдать за ним. Если 
Вас что-то тревожит, то необходи-
мо сходить в школу, поговорить с 
учителями об отношениях своего 
ребенка с одноклассниками, по-
смотреть, как себя ведет ребенок 
в классе после уроков или на пе-
ремене, на праздниках: проявляет 
ли инициативу в общении, с кем 
общается он, кто общается с ним 
и т.д. Необходимо обратиться за 
помощью к школьному психологу, 
поскольку ему легче осуществлять 
наблюдение за детьми. Перечислю 
особенности поведения ребенка, 
на которые необходимо обратить 
внимание родителям:

• неохотно идет в школу и очень 
рад любой возможности не ходить 
туда;

• возвращается из школы подав-
ленным;

• часто плачет без очевидной 
причины;

• никогда не упоминает никого из 
одноклассников;

• очень мало говорит о своей 
школьной жизни;

• не знает, кому можно позвонить, 
чтобы узнать уроки, или вообще 
отказывается звонить кому-либо;

• ни с того ни с сего (как кажется) 
отказывается идти в школу;

• одинок: его никто не пригла-
шает в гости, на дни рождения, и он 
никого не хочет приглашать к себе.

- Как же родители могут по-
мочь ребенку, ставшему жерт-
вой буллинга? 

- Прежде всего, необходимо по-
нять истинную причину поведения 
ребенка. Затем сообщить об этом 
учителю и психологу для того, 
чтобы сообща найти пути решения 
проблемы. В общении с ребенком 
важно, чтобы родители успокоили 
и поддержали словами: «Хорошо, 
что ты мне сказал. Ты правильно 
сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в 
этом не виноват»; «Ты не один 
попал в такую ситуацию, это слу-
чается и с другими детьми; «Мне 
жаль, что с тобой это случилось». 
Ребенок должен знать, что он лю-
бим, что есть люди (одноклассники, 
родители, родственники, друзья), 
которые ценят и любят его. Очень 
важно формировать у него сильную 
систему ценностей, прививать ему 
навыки психологической защиты, 
учить общаться с другими людьми.

Что же касается интернет-за-
висимости, то в этом случае ро-
дители должны понимать, что 
она возникает в случае дефи-
цита человеческого общения. 
Если детям достаточно уделяется 
времени родителями, они посе-
щают секции и кружки по интере-
сам, непосредственно общаются 
со сверстниками и взрослыми, то у 
них не возникает той самой эмоцио-
нальной пустоты, которую нужно 
заполнять компьютерными играми 
и интернет-общением. Если же 
Вы, уважаемые родители, увидев 
проблему, решили с ней бороться, 
то помните - изолировав своё чадо 
от компьютера и телефона, Вы 
должны предложить ему взамен не 
менее интересное и эмоционально 
наполненное общение с ним в со-
вокупности с занятием из реальной 
жизни в соответствии с его наклон-
ностями и способностями.

- Можете рассказать случаи 
буллинга из Вашей практики? 
Как удается решать такие 
проблемы?

- Напомню, что мы работаем в 
тесном взаимодействии с класс-
ным руководителем. Учителя на-
чинают обращать внимание, что у 

некоторых учеников резко упала 
успеваемость, стали пропускать 
занятия. Вот в таких случаях 
начинается работа психолога со 
всем классом. Для начала мы  
вместе смотрим фильм «Я не 
один», а после ученики пишут 
эссе, в котором делятся своими 
впечатлениями, зачитывают ра-
боты вслух. По реакциям детей 
вижу, кому комфортно в коллекти-
ве, кому нет. Это дает понимание, 
с какими детьми надо провести 
дополнительную работу, кто в 
этом классе подвергается бул-
лингу. А дальше совместно с 
учителями и родителями начи-
наем вовлекать этих учеников в 
различные школьные классные 
и внеклассные мероприятия. 
Это необходимо для того, чтобы  
ученик понял, что он значим, его 
ценят и уважают в школе. То есть, 
мы помогаем обрести веру в себя.  
Относительно недавно один из 
классных руководителей нашей 
школы обратился за помощью. 
Ученица никогда не снимала 
маску, хотя масочный режим был 
давно отменен. Как позже выяс-
нилось, одноклассники её задели 
злым словом относительно внеш-
ности. Сейчас уже все хорошо. Но 
индивидуальная работа длилась 
долго, пока она не поняла, что 
мила и прекрасна. Маску она 
больше не носит.

- Расскажите о своих про-
фессиональных победах (кон-
курсы, проекты).

- Я стараюсь развиваться, 
участвовать в профессиональ-
ных конкурсах и интересных 
для меня проектах, не останав-
ливаться на достигнутом. Тема 
моего самообразования «Созда-
ние психологического комфорта 
обучения и воспитания для всех 
участников образовательного 
процесса». За долгие годы моей 
профессиональной деятельности 
ученики нашей школы принимали 
участие во многих конкурсах, 
конференциях, олимпиадах пси-
хологической направленности от 
муниципального до всероссий-
ского уровней, занимая призовые 
места. На базе МКОУ «СОШ № 6 
г. Баксана» были организованы 
семинары, лектории для роди-
телей и педагогов, уроки безо-
пасности, тренинги, квесты для 
учащихся школ. Более 10 лет 
являюсь руководителем методи-
ческого объединения молодых 
психологов школ города Баксана. 

- Можно ли сказать, что 
психологические знания по-
могают решать собственные 
проблемы? Или наоборот — 
«все горе от ума»?

- Однозначно помогают по-
нимать причины проблем, ана-
лизировать их и находить пути 
решения. А еще психологические 
знания дают возможность сохра-
нять психологическое равнове-
сие, видеть позитивное во всем, 
с чем приходится сталкиваться 
в жизни.

Изменилась я сама, мое от-
ношение к себе, отношения с 
родственниками и друзьями. Это 
совершенно другая жизнь. Она 
осознанная и более счастливая.

Моя единственная дочь тоже 
стала психологом, окончила 
магистратуру Санкт-Петербург-
ского института психологии им 3. 
Фрейда, сейчас работает феде-
ральным психологом МВД по КБР.

- Что пожелаете родителям 
и учителям как школьный 
психолог?

- Дорогие взрослые! К сожале-
нию, период детства заканчивает-
ся очень быстро. Цените каждый 
миг, проведенный с ребенком 
вместе. Дарите детям свое вни-
мание, всегда выслушивайте их, 
поддерживайте, будьте рядом. 
Только счастливое детство по-
рождает успешную и счастливую 
взрослость. Любите детей. Лю-
бовь порождает любовь. Показы-
вайте ее действиями! Желаю вам 
в жизни больше радости, красоты 
и добра!

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Ã.À. Õåæåâà
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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 ¹ 361.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

Óñòàíîâêà ñ÷¸ò÷èêîâ áåñïëàòíî!
                                     

Уважаемые абоненты!  
АО «Газпром газораспределе-

ние Нальчик» проводит акцию, в 
рамках которой услуга по первич-
ной установке бытового газового 
счётчика будет осуществляться 
без взимания платы с абонентов!

Срок действия акции до 31 мая 
2022 года. Акция распростра-
няется на абонентов, для которых установка прибора учёта газа 
является обязательной в соответствии с ч. 12 ст.13 ФЗ № 261 от 
23.11.2009 г. (использующих газовое оборудование, объём потре-
бления газа которого равен или выше 2 м³/час (котлы)).

Газовый счетчик и материалы абоненту необходимо приобрести 
самостоятельно. 

Для получения подробной информации можно обратиться 
в филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Бак-
санском районе по адресу: г. Баксан, ул. Защитников (Победы), 
191, тел. 8-965-496-55-99. Call-центр 8-800-100-09-04 (звонок 
бесплатный). 

• • ÐîñïîòðåáíàäçîðÐîñïîòðåáíàäçîð

Уважаемая редакция! Через 
вашу газету от имени родителей 
и себя лично хочу выразить слова 
огромной благодарности друж-
ному и сплочённому коллективу 
МКОУ «Прогимназия № 2 г. Бакса-
на» под руководством директора 
Р.А. Пшихачевой. 
В этой прогимназии, что в 

дошкольном, что в младшем 
школьном отделениях работают 
очень ответственные, добро-
совестные, любящие своё дело, 
а главное, детей, воспитатели, 
учителя, повара, медработники, 
музруководители и техрабочие. 
Например, преподаватели Ната-
лья Николаевна Абдесова, Лера 
Юрьевна Жешева (на фото слева 
направо), Аксана Хасановна Хам-
жуева, Залина Вячеславовна Хажметова всегда стремятся научить 
своих подопечных ответственно относиться к учёбе, школьной 
жизни, повседневному быту дома. 
Все прекрасно знают, какое негативное влияние на подрастаю-

щее поколение оказывает длительное «зависание» в Интернете 
и в телефоне! Чтобы найти подход к каждому ребёнку, требуется 
не только умение, а ещё и желание. И со своей миссией работники 
образовательного учреждения справляются успешно.
Большую работу в прогимназии выполняют воспитатели. Огромное 

спасибо за благородный труд хочется сказать Елене Анатольевне 
Котовой, Татьяне Михайловне Тимофеевой, Ларисе Галимовне Апше-
вой, Элеоноре Мусовне Карамышевой, Анете Магиловне Куготовой 
и остальным.   
В преддверии окончания очередного учебного года хочу пожелать 

каждому сотруднику прогимназии № 2 г. Баксана крепкого здоровья, 
мира, благополучия, достатка в семье и дальнейших успехов в нелёг-
ком, но очень востребованном труде - деле воспитания и обучения 
нашего подрастающего поколения! А мы, родители, верим, что с их 
профессиональной подачи наши дети уверенно продолжат свой путь 
в мир знаний. 

Ñ óâàæåíèåì, Ð. Àðèø, ã. Áàêñàí.  

• • Íàì ïèøóòÍàì ïèøóò

Çàëîã óñïåõà - â óìåíèè, 
òåðïåíèè è ñèëå âîëè! 

Холера – это опасная инфек-
ционная болезнь с выраженным 
поражением желудочно-кишеч-
ного тракта (диарея, рвота), 
встречающаяся только у людей. 
Ее вызывают холерные вибрио-
ны, которые хорошо сохраня-
ются в воде, некоторых продук-
тах питания без достаточной 
термической обработки (рыба, 
раки, креветки, другие море-
продукты, молоко и молочные 
продукты). При отсутствии 
лечения может за несколько 
часов приводить к смерти.

Основные признаки 
заболевания:

С момента заражения до появ-
ления первых признаков заболе-
вания может проходить от 2-10 
часов до 5 суток.

Различают легкое течение хо-
леры, при которой жидкий стул и 
рвота могут быть однократными. 
Самочувствие удовлетворитель-
ное. Жалобы на сухость во рту и 
повышенную жажду.

Для среднетяжелого течения 
холеры характерно острое на-
чало с появлением обильного 
стула, иногда может предшест-
вовать рвота. Стул становится 
все более частым от 15-20 раз в 
сутки, постепенно теряет кало-
вый характер и приобретает вид 
«рисового отвара» (может быть 
желтоватым, коричневым с крас-
новатым оттенком. Диарея не со-
провождается болями в животе. 
Вскоре к диарее присоединяется 
обильная рвота, без тошноты. 
Нарастает обезвоживание ор-
ганизма. Появляются судороги 
отдельных групп мышц. Жалобы 
больных на сухость во рту, жажду, 
недомогание, слабость. Повы-
шенной температуры нет.

Тяжелое течение холеры ха-
рактеризуется выраженной сте-
пенью обезвоживания. У больных 

Õîëåðà
частый обильный водянистый 
стул, рвота, выраженные судороги 
мышц. Больные жалуются на вы-
раженную слабость, неутолимую 
жажду.

Как можно заразиться?
К заражению холерой восприим-

чивы все люди, независимо от 
возраста и пола. Заболеть можно:

· при использовании для питья 
и других нужд необеззараженной 
воды открытого водоема;

· при купании в открытом водое-
ме и заглатывании воды;

· при употреблении в пищу 
слабосоленой рыбы домашнего 
изготовления, креветок, раков, 
крабов, морской капусты и других 
продуктов с недостаточной терми-
ческой обработкой;

· при употреблении в пищу 
овощей и фруктов, привезенных 
из неблагополучных по холере 
районов;

· при работе на открытых во-
доемах (водолазы, рыбаки), об-
служивании канализационных и 
водопроводных сооружений;

· при контакте с человеком боль-
ным холерой (подозрительным на 
заболевание холерой) через пред-
меты быта (посуда, полотенце, 
постельное белье и пр.);

· при уходе за больным с остры-
ми кишечными инфекциями;

· при несоблюдении правил 
личной гигиены.

Вниманию туристам! Террито-
рии, где регистрировались забо-
левания холерой с 2010 по 2022 гг.: 

Азия: Индия, Непал, Бангла-
деш, Ирак, Йемен, Филиппины, 
Афганистан.

Африка: Сомали, Танзания, 
Уганда, Бурунди, Кения, Эфиопия, 

Малави, Зимбабве, Мозамбик, 
Замбия, Ангола, Демократиче-
ская Республика Конго, Камерун, 
Судан, Южный Судан, Гана, 
Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, 
Нигер, Сьерра Леоне.

Америка: Гаити, Доминикан-
ская Республика.

Профилактика 
заболевания:

1. Употребление только кипяче-
ной или специально обработан-
ной (бутилированной) питьевой 
воды.

2. Термическая обработка 
пищи, соблюдение температур-
ных режимов хранения пищи.

3. Тщательное мытье овощей и 
фруктов безопасной водой.

4.  В поездках следует особое 
внимание уделять безопасности 
воды и пищевых продуктов, из-
бегать питания с уличных лотков.

5. Обеззараживание мест об-
щего пользования.

6. Соблюдение правил личной 
гигиены (тщательное мытье рук, 
особенно перед едой и после по-
сещения туалета, использование 
средств санитарии).

7. Купание в водоемах только 
в разрешенных для этого местах. 
При купании не допускать попа-
дания воды в полость рта.

8. При выезде в страны небла-
гополучные по холере нельзя 
купаться в водоемах.

9. При выезде в страны не-
благополучные по холере реко-
мендуется вакцинация против 
холеры.

Важно!
При появлении симптомов 

нарушения работы желудочно-
кишечного тракта (понос, рвота), 
особенно при возвращении из 
стран, где регистрировались 
случаи заболевания холерой, 
следует незамедлительно вы-
звать скорую помощь.

В соответствии со статьёй 29 Федерального зако-
на от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ИЛИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НА КОТОРЫХ ПРОИЗРАСТАЮТ 

НАРКОСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ, 
ОБЯЗАНЫ ИХ УНИЧТОЖИТЬ.

Действующим законодательством предусмотре-
на административная ответственность за неприня-
тие мер по уничтожению дикорастущей конопли 
(статья 10.5 КоАП РФ, часть 2 статья 8.7 КоАП РФ).

Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, непринятие зем-
левладельцем или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущей конопли после получе-
ния официального предписания уполномоченного 
органа – влечёт наложение административного 
штрафа:

на граждан в размере от 3000 до 4000 руб.;
на должностных лиц - от 5000 до 10000 руб.;
на юридических лиц – от 50000 до 100000 руб.
В случае произрастания дикорастущей конопли 

на землях сельхозназначения собственник или 
землепользователь участка за ненадлежащее 
соблюдение правил и норм по использованию зе-
мельного участка сельхозназначения может быть 
привлечен к административной ответственности в 
соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ.

С учетом части 1 статьи 13 Земельного кодекса 
Российской Федерации, части 2 статьи 8.7 КоАП 
РФ, невыполнение собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладель-
цами и арендаторами земельных участков уста-
новленных требований и обязательных меропри-
ятий по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями - влечет наложение административ-
ного штрафа:

на граждан в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.;
на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.;
на юридических лиц - от 400 тыс. до 700 тыс. руб.
Обращаем внимание, что привлечение к адми-

нистративной ответственности не освобождает 
собственника (землепользователя) от обязанности 
уничтожить дикорастущую коноплю!

За неуничтожение дикорастущей конопли соб-
ственник (землепользователь) может быть привле-
чен к административной ответственности повторно!

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ 
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ 

РАСТЕНИЙ (КОНОПЛИ, МАКА) 
НА ВАШИХ УЧАСТКАХ

В случае обнаружения мест произрастания дико-
растущих наркосодержащих растений, вы можете 
сообщить:

в Единую дежурно-диспетчерскую службу по 
тел.: 4-31-30;

в МО МВД России «Баксанский» по тел.: 4-11-11; 
в Антинаркотическую комиссию г.о. Баксан по 

тел.:  2-11-00 ( в будние дни с 9 до 18 часов);
Участковому уполномоченному полиции.

Óâàæàåìûå çåìëåïîëüçîâàòåëè!
(âëàäåëüöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ëèöà, àðåíäóþùèå çåìëþ)

Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ã.î. Áàêñàí  íàïîìèíàåò

УТЕРЯУТЕРЯ

 ► АТТЕСТАТ № 00714000008323 о неполном среднем образова-
нии, выданный МОУ «СОШ № 1» с.п. Исламей в 2015 году на имя 
Эммы Артуровны КИПШЕВОЙ, считать недействительным.

По поводу рекламы и объявлений По поводу рекламы и объявлений 
обращайтесь в редакцию обращайтесь в редакцию 
газеты «Баксан» газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж г.о. Баксан, 2 этаж 
или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).8-928-916-69-39 (WhatsApp).


