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О том, как проходит реали-
зация социальной программы 
догазификации в городском 
округе Баксан рассказал глав-
ный инженер ОАО «Газпром 
газораспределение Нальчик 
филиал в Баксанском райо-
не» Эдуард Альбекович Шогенов.

- Эдуард Альбекович, что 
даёт данная программа? Ко-
ротко о её содержании. 

- Если говорить простым и 
понятным языком, согласно по-
становлению Правительства 
Российской Федерации №1547 
от 13.09.2021 года, теперь газ 
абонентам подводится непо-
средственно к границам участка, 
без привлечения материальных 
средств со стороны абонента. 
Для пользователей это в разы 
удобнее: не нужно подводить газ 
к собственному домовладению 
за сотни метров, оплачивая при 
этом стоимость работ и материа-
лов. Теперь они платят лишь за 
внутреннюю разводку, то есть, 
за работы непосредственно на 
собственном участке. 

- Что уже проделано по го-
родскому округу Баксан?

- Наше ведомство обслуживает 
весь Баксанский район, так что 
заявок приходит очень много. Од-
нако, по городскому округу Баксан 
и селению Дыгулыбгей, с момента 
вступления в силу данного поста-
новления, то есть, с сентября по 
декабрь 2021 года, к общим сетям 
газораспределения уже было 
подсоединено 36 абонентов. Это 
уже в рамках программы догази-
фикации.

- Есть ли трудности в реа-
лизации программы?

- С нашей стороны – никаких. 
Это наша повседневная работа, 
то, чем мы всегда занимались и 

занимаемся – доставлять газ лю-
дям. У нас достаточно квалифици-
рованных специалистов, которые 
работают уже не первый год. Если 
бывает нехватка материалов, мы 
оперативно связываемся с управ-
лением Каббалкгаза, и в возможно 
кратчайшие сроки стараемся 
устранить любые заминки. Они 
тоже всегда быстро реагируют на 
наши обращения, так что говорить 
о каких-либо сложностях в работе 
не приходится. 

- Что нужно делать людям 
для того, чтобы попасть в 
данную программу?

- Первым делом – написать заяв-
ление и получить разрешение на 
подключение к общей сети газо-
распределения. При этом на руках 
у заявителя обязательно должны 
быть правоустанавливающие 
документы: право собственно-
сти на землю, разрешение на 
строительство и т.д. Без данных 
документов мы не имеем права 
кого-либо включать в программу. 
Вот тут, собственно и начинаются 
наши трудности. Порой многие не 
понимают разницу между участ-
ком и домовладением. Согласно 
указанному постановлению, по 
программе догазификации газ не 
может быть подведен к участкам 
без строений. Только участки со 
строениями, пригодными для 
жилья, могут попасть в данную 
программу, и если заявитель в 
обязательном порядке представит 
правоустанавливающие докумен-
ты, в том числе – обязательно 
– разрешение на строительство! 
Если с документами все в поряд-
ке, мы заключаем с заявителем 
договор, согласно которому наши 
специалисты подводят газ до 
границ участка. При желании до-
мовладелец может заключить ещё 

один договор, согласно которому 
наши же специалисты проведут 
работы по разводке газовой сети 
внутри участка. Или же заключить 
договор с любой другой компа-
нией, имеющей соответствующих 
специалистов с допуском к работе 
в сфере газораспределения. 

Могу назвать ещё одну труд-
ность - это нетерпеливые граж-
дане. Многим кажется, что если 
они пришли, подали заявку, наши 
специалисты уже на следующий 
же день должны приехать к ним. 
Увы, так не бывает. Как я уже отме-
тил, мы обслуживаем еще и Бак-
санский район, так что при всём 
желании не сможем охватить всех 
разом. Заявки к нам поступают 
каждый день, и не по одной-две. 
Поэтому для нас крайне важным 
является соблюдение очередно-
сти. Граждане должны понимать, 
что после подачи заявления, они 
должны ждать до 135 дней. 

- А есть категории граждан, 
которые могут обслуживать-
ся вне очереди? 

- Соблюдение очередности яв-
ляется обязательным для всех. 
Однако, мы понимаем, что бывают 
исключительные ситуации: мно-
годетные нуждающиеся семьи, 
инвалиды и др. Если мы видим, 
что условия у людей не терпят про-
медления, мы можем просто пойти 
навстречу. Так, за прошлый год мы 
помогли трем семьям. 

В целом, данная программа 
призвана ускорить газификацию 
населенных пунктов по всей стра-
не, улучшить и облегчить жизнь 
граждан. Есть трудности, некото-
рые нюансы, но они все решаемы. 

- Спасибо, Эдуард Альбеко-
вич, за подробные разъясне-
ния. Удачи в работе!

Êàðèíý ÁÅØÒÎ.

АктуальноАктуально

Î ïðîãðàììå äîãàçèôèêàöèè
С сентября 2021 года в стране полным 

ходом идёт реализация постановления 
Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений  в Правила разработки 
и реализации межрегиональных и региональ-
ных программ газификации жилищно-ком-
мунального хозяй ства, промышленных и 
иных организаций ». Данное постановление 
включает реализацию мероприятий по 
ускоренной догазификации населенных 
пунктов без привлечения средств граждан, 

в которых на 1 января 2020 г. проложены 
внутригородские и внутрипоселковые газо-
распределительные сети, с учетом заявок 
потребителей 1 и 2 категорий (физических 
лиц с максимальным часовым расходом газа 
до 7 куб. метров в час и на удалении границы 
земельного участка заявителя не более чем 
на 200 метров от газораспределительной 
сети), наличия технической возможности и 
без подключения с использованием инфра-
структуры «основного абонента».

ÄÊ â Äûãóëûáãåå 
îòðåìîíòèðóþò ê þáèëåþ 

ðåñïóáëèêè
В данный момент ремонтная бригада занята отделкой внутренних 

помещений на втором этаже.
В прошлом году рабочие завершили мероприятия по замене 

старых окон и дверей на новые современные, облицовке здания, 
замене кровли и электрических сетей.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» на государственную поддержку 
отрасли культуры в части создания и модернизации учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности по капитальному 
ремонту МКУ «Дворец культуры с. Дыгулыбгей» и при поддержке 
Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Мероприятия по ремонту Дворца культуры в с. Дыгулыбгей будут 
завершены в 2022 году к 100-летию КБР.

Â ÊÁÐ âûðîñëè 
âîçìîæíîñòè 

ïî äèàãíîñòèêå COVID-à
Министр здравоохранения региона Рустам Калибатов 

встретился с журналистами, чтобы ответить на воп-
росы о ситуации с распространением нового штама ко-
роновируса – «омикрон».

Р. Калибатов отметил, что большое значение имеет своевременная 
диагностика.

«В первую очередь – лабораторные исследования, на сегодня эти 
механизмы отработаны. В максимальное количество лабораторий 
включены ПЦР-обследования. На сегодня мы имеем уже 12 лабо-
раторий, которые будут задействованы в ПЦР-диагностике. Это и 
федеральные учреждения в первоочередном порядке, и лабора-
тория Роспотребнадзора, и частные организации, и государствен-
но-медицинские учреждения. Возможности диагностики возросли с 
3000 случаев до 5800», – сообщил Р. Калибатов.

По решению Главы КБР из республиканского бюджета выделе-
ны средства на приобретение экспресс-тестов на сумму 18 млн. 
рублей, приобретено 72 тысячи экспресс-тестов, уже поступивших 
на аптечные склады.

«Медицинские организации получили уже около 17 тысяч экс-
пресс-тестов, купленных за счет федеральных субсидий. Кроме этого 
через квотирование федеральным Роспотребнадзором получили 
более четырех тысяч экспресс-тестов. Таким образом, сегодня у ме-
дицинских организаций имеются возможности и ПЦР-тестирования, 
при необходимости срочного получения результатов, и экспресс-ме-
тодика», – сказал Р. Калибатов.

Он также пояснил, что в последние два года каждый пациент, го-
спитализированный в стационар, может сразу получить экспресс-те-
стирование, «тем самым мы профилактируем появление эпидочага 
в медицинской организации».

«Самое главное – не допустить заноса вируса в медицинские и 
образовательные организации, так как контагиозность штамма край-
не высока, и мы можем парализовать работу целой медицинской 
или образовательной организации. Кроме этого, по решению Главы 
КБР, школьные медицинские кабинеты будут также обеспечены 
определённым количеством экспресс-тестов», – сказал Р. Калибатов.

Âîçîáíîâëÿåò ñâîþ ðàáîòó øàõìàòíî-øàøå÷íûé êëóá 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ «Ëàäüÿ» 

График работы: каждый четверг с 10.00 до 17.00 час.
Адрес: г. Баксан, пр. Ленина, 23, Дворец культуры им. А. Шогенцукова, 

кабинет Совета ветеранов г.о. Баксан.

Нацпроекты в действииНацпроекты в действии
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От имени Президента России Владимира Путина, Главы КБР Казбека 
Кокова и Главы местной администрации г.о. Баксан Хачима Мамхегова 
поздравительные телеграммы с наилучшими пожеланиями в честь 
90-летия были переданы семье Т.М. Гатажоковой.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес Тамары Мах-
мудовны и желаем ей крепкого здоровья.

Íàø êîðð.

90 ëåò Òàìàðå Ìàõìóäîâíå 90 ëåò Òàìàðå Ìàõìóäîâíå 
ÃàòàæîêîâîéÃàòàæîêîâîé

ЮбилейЮбилей

Коллектив ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
в г.о. Баксан» занял 1 место в специальной номинации «Стабильное качество» 
(лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в стационарной фор-
ме) регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
в сфере социального обслуживания. Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ïîñëå ñèãíàëà ÖÓÐ â ã.î. Áàêñàí 
óñòðàíèëè íåñàíêöèîíèðîâàííûå 

ñâàëêè íà 10 ó÷àñòêàõ
Система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала в социальных 

сетях большое количество обращений от жителей г.о. Баксан о несанк-
ционированных свалках на нескольких улицах города.

Сотрудники Центра управления регионом отреагировали на сообще-
ние и направили его в местную администрацию, которая оперативно 
приступила к решению проблемы.

Работы были проведены региональным оператором по обращению 
с ТКО «Экологистика» c привлечением спецтехники. За два дня было 
вывезено 7 большегрузов или 140 кубометров твердых бытовых отхо-
дов с десяти участков. Уборка была проведена на улицах Эльбрусская, 
Калмыкова, Революционная, Мира, Фрунзе, Карачаева и Лазо.

Напоминаем, ЦУР обрабатывает обращения жителей республики, 
поступающие из социальных сетей через специализированную систему 
«Инцидент Менеджмент». Чтобы Ваше обращение было зафиксирова-
но, оно должно быть конкретным и оставлено в открытых источниках 
в социальных сетях.

Пенсионный фондПенсионный фонд

Инвалидам станет проще 
получить компенсацию 

по ОСАГО
Все инвалиды независимо от установленной им группы могут по-

лучить компенсацию в размере 50% уплаченной премии по полису 
ОСАГО. Такая льгота предусмотрена законом об обязательном авто-
страховании и раньше предоставлялась органами социальной защиты 
населения. С 2022 года компенсация вместе с рядом других выплат 
передана Пенсионному фонду России и назначается его террито-
риальными отделениями.

Одним из условий оформления компенсации в соответствии с дей-
ствующим регламентом является предъявление инвалидом или его 
представителем полиса ОСАГО. С переходом услуги в Пенсионный 
фонд планируется исключить эту обязанность и полностью автома-
тизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась без 
заявления и документов, как это работает со всеми пенсиями и соц-
выплатами ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализовать благодаря информационным 
системам Пенсионного фонда и Российского союза автостраховщиков 
(РСА). Подключение РСА к межведомственному взаимодействию и 
указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО позволят авто-
матически передавать данные о полисе из информационной системы 
обязательного автострахования в Единую информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО). Остальные сведения – об уста-
новленной инвалидности, медицинских показаниях для приобретения 
транспорта и законных представителях инвалида – уже поступают в 
фонд из Федерального реестра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена проактивная выплата компенсации, ин-
валиду или его представителю необходимо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по месту жительства с полисом ОСАГО. 
Сделать это можно в течение всего времени действия полиса, то есть 
на протяжении года. Решение о предоставлении компенсации прини-
мается за 5 рабочих дней и в такой же срок перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обязательному автострахованию 
положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинскими 
показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилита-
ции. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором 
указано не больше трёх водителей, включая самого инвалида или его 
законного представителя.

В соответствии с Федераль-
ными Законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», на 
основании решения Совета мест-
ного самоуправления г.о. Баксан 
№ 69-2 от 23.07.2021 г. «Об 
утверждении Порядка ведения 
видов муниципального контроля 
и Перечня видов муниципального 

контроля и органов местного са-
моуправления, уполномоченных 
на их осуществление на терри-
тории городского округа Баксан», 
Устава городского округа Баксан, 
утвержденного решением Совета 
местного самоуправления город-
ского округа Баксан от 30.01.2015 г.
№ 42-4 «О принятии Устава 
г.о. Баксан (в новой редакции)», 
местная администрация г.о. Бак-
сан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административ-
ный Регламент осуществления 
муниципального контроля за со-
блюдением Правил благоустрой-
ства на территории г.о. Баксан.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
по вопросам жизнеобеспече-
ния и безопасности местной 
администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1309
Местной администрации городского округа Баксан

Об утверждении Административного Регламента осуществления муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории г.о. Баксан

30 декабря 2021 года.

В соответствии с Федеральны-
ми Законами от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции», местная администрация 
г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о порядке принятия 
лицами, замещающими муници-

пальные должности, почётных 
и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных 
государств, международных ор-
ганизаций, политических партий, 
иных общественных объединений 
и других организаций.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 

городского округа Баксан.
3. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами 
местной администрации г.о. Бак-
сан А.Д. Хоконова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
Местной администрации городского округа Баксан

Об утверждении положения о порядке принятия лицами, замещающими
муниципальные должности, почётных и специальных званий, наград и иных знаков
отличия иностранных государств, международных организаций, политических

партий, иных общественных объединений и других организаций

20 января 2022 года.

Приложения к постановлениям № 1309, № 41 и № 42 читайте на официальном сайте местной администрации 
г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

В соответствии с Федеральным 
Законом от 25.12.2008 г. № 273-
Ф3 «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента РФ от 
21.08.2009 г. № 1065 «Об утверж-
дении Положения о проверке до-
стоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной служ-
бы в местной администрации 
г.о. Баксан и лицами, замещаю-
щими должности муниципальной 
службы в местной администрации 
г.о. Баксан, и соблюдения огра-
ничений лицами, замещающими 
должности муниципальной служ-
бы в местной администрации 
г.о. Баксан», руководствуясь Уста-
вом местной администрации 
г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о 

проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими 
на замещение должностей му-
ниципальной службы в местной 
администрации г.о. Баксан и ли-
цами, замещающими должности 
муниципальной службы в мест-
ной администрации г.о. Баксан, и 
соблюдения ограничений лицами, 
замещающими должности му-
ниципальной службы в местной 
администрации г.о. Баксан.

2. Признать утратившим силу 
постановление местной админи-
страции г.о. Баксан от 29.03.2010 г.
№ 89 «Об утверждении Положе-
ния о проверке достоверности и 
полноты сведений, о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 
должностей муниципальной служ-
бы муниципальными служащими 
местной администрации г.о. Бак-
сан, и соблюдения муниципаль-
ными служащими требований к 
служебному поведению».

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
г.о. Баксан.

4.Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на Управляющего делами 
местной администрации г.о. Бак-
сан А.Д. Хоконова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
Местной администрации городского округа Баксан

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в местной администрации г.о. Баксан и лицами,

замещающими должности муниципальной службы в местной администрации
г.о. Баксан, и соблюдения ограничений лицами, замещающими должности

муниципальной службы в местной администрации г.о. Баксан

  

20 января 2022 года.



22 января 2022 года 3Áàêñàí
Áûòü ñòóäåíòîì — ýòî êëàññíî! Áûòü ñòóäåíòîì — ýòî êëàññíî! 

Áûòü ñòóäåíòîì — êðàñîòà! Áûòü ñòóäåíòîì — êðàñîòà! 
Ïóñòü äåëà èäóò ïðåêðàñíî, Ïóñòü äåëà èäóò ïðåêðàñíî, 

Âàì íè ïóõà, íè ïåðà!Âàì íè ïóõà, íè ïåðà!

Дисана ХЕЖЕВА  - выпускница 
МКОУ «СОШ № 9 имени Н. Цагова 

г. Баксана», окончила школу в 2021 году с 
золотой медалью, ныне студентка 1 курса 
института архитектуры, строительства и 
дизайна по направлению архитектурное 
проектирование в КБГУ. 

- На выбор моей будущей профессии 
повлиял мой папа, который окончил 
строительный факультет  КБГУ и  сейчас 
работает по своей специальности. Он 
привил мне любовь к точным наукам, 
черчению и рисованию. Уже в 9 классе 
я уже знала, кем хочу стать и чем буду 
заниматься, а родители меня поддержа-
ли, - говорит Дисана.

Сейчас я  - студентка, и моя мечта стать 
востребованным специалистом в своей 
профессии, работать во благо общества, 
совмещая в своей работе прекрасное 

с полезным. Главным составляющим 
в достижении своей мечты я считаю 
усердную работу над собой: здесь нет 
места лени и неопределенности. Важно 
четко знать свою цель и делать всё для 
её достижения.

 Быть студентом первого курса – задача 
не из лёгких: напряженный график, недо-
статок времени, нехватка сна, сложные, 
порою запутанные задания. Вроде, всё 
перечисленное должно меня отталки-
вать, однако, задания, хоть и нелегкие, 
но довольно интересные. Время, что на 
них тратится, пролетает незаметно, ведь 
я занимаюсь тем, что по-настоящему 
приносит мне удовольствие и творческое 
удовлетворение.

К сожалению, пандемия сказалось на 
форме обучения. Через 2 месяца  учёбы  
нас перевели на  дистанционный формат, 
поэтому студенческой жизнью я насла-
диться не успела. Первая сессия так же 
проходила в дистанционном формате. 
Дисциплины, которые мы изучаем, сами 
по себе сложные,  но интересные и мне 
это по плечу.  Себе на удивление, труднее 
всего мне далась история, где всего за 
семестр мы должны были заново пройти 
весь школьный курс, но я справилась на 
отлично.

Мой совет  выпускникам школ – буду-
щим студентам: выбор будущей профес-
сии - ответственная  задача. Я считаю, 
что лучше всего выбрать путь, к которому 
тянется душа. Например, можно выбрать 
профессию, связанную с любимым де-
лом, как я и сделала. Мои пожелания вы-
пускникам школ и студентам - здоровья, 
удачи и успехов, как в учёбе, так и в жизни! 
Я знаю, что   нет определённой формулы  
успеха, и путь к нему имеет  много  состав-
ляющих. Желаю всем студентам суметь 
вывести свою формулу успеха, которая 
привела бы к заветной мечте. 

Ляна КАНУКОВА – выпускница МКОУ  
«СОШ № 10 имени Б.М. Карданова 

г. Баксана»,  окончила школу в 2021 году с 
золотой медалью, ныне студентка 1 курса  
медицинского факультета  КБГУ.

 - C детства  восхищалась врачами, но 
себя я никогда не видела в этой профес-
сии. Но, как говорится, «никогда не говори 
никогда». В 8 классе, когда заболел мой 

любимый дедушка, и я очень переживала, 
начала искать в Интернете, в различных 
книжках информацию о средствах, кото-
рые хоть как-то помогли бы облегчить его 
боль. Тогда поняла, что хочу стать вра-
чом, помогать людям. Мои родители  меня  
поддержали, за что им огромное спасибо. 
Моя самая заветная мечта - стать кар-
диохирургом, и для осуществления этой 
мечты, прикладываю все усилия. Сейчас 
я студентка первого курса специальности 
«Лечебное дело» и впереди много неиз-
вестного и неизведанного, но надеюсь, 
что у меня всё получится. Подходит к кон-
цу моя первая  в жизни сессия, и к моей 
огромной радости, успешно. Сказать, что 
учёба в университете кардинально отли-
чается от учебного процесса в школе – это 
ничего не сказать. Но такие качества как 
усердие, терпение, умение ценить время, 
которые я приобрела в родной школе 
благодаря учителям и моим родителям, 
мне очень помогают.                                            

Совсем недавно мне было трудно 
поверить, что оканчиваю школу. Тогда 
я испытала такой спектр эмоций: и тре-
вогу, и грусть, и радость одновременно. 
Радость ожидания чего-то нового в моей 
жизни. Тревогу - при мысли как сло-
житься моё будущее и грусть, потому что 
осознавала, что детство закончилось и 
то, к чему я привыкла, что  успела по-
любить, уплывает от меня в прошлое. 
Я понимаю, что так бывает, когда человек 
взрослеет. У меня наступил другой этап 
жизни – студенчество. Это то, о чём я 
мечтала,  и это - здорово! Нет сомнений 
в том, что впереди меня ждёт очень много 
интересного. 

В канун Дня российского  студенчества, 
хочу пожелать всем студентам здоровья 
и успехов в достижении намеченных 
планов.  А выпускникам школ – удачи на 
выпускных экзаменах.

Рассказать о некоторых моментах 
студенческой жизни мы попросили вы-

пускника МКОУ «СОШ № 3 им. Р.А. Калмы-
кова г. Баксана» Нурмухамеда НАГОЕВА.

- Нурмухамед, расскажи, как ты вос-
принимаешь студенческую жизнь? 
Сильно ли учёба в школе отличается 
от обучения в вузе?

- Учёба в школе запомнится мне на всю 
жизнь. Каждый день происходило что-то 
интересное, и заскучать в стенах этого 
учебного заведения, при всём желании, 
не получалось. Касательно учителей могу 
сказать, что они настоящие профессиона-
лы и выполняют свою работу добросовест-
но. Наши педагоги давали нам не только 
знания, но и делились своим жизненным 
опытом, были с нами «на одной волне», 
что является очень важным в процессе 
обучения. Там же я приобрел множество  
друзей, с которыми поддерживаю общение 
даже после окончания школы. Отдельно 
хотелось бы поблагодарить нашего завуча 
Алёну Альбертовну за её нелёгкий труд 
и поддержку во время нашего обучения. 
Могу с уверенностью сказать, что годы, 
проведённые в школе, никогда не будут 
мною забыты. В данный момент я обу-
чаюсь в Саратовской Государственной 
Юридической Академии (СГЮА), в Инсти-
туте правоохранительной деятельности 
(уголовно-правовой профиль). Про студен-
ческую жизнь могу сказать, что сначала 
было очень непривычно: самостоятельная 
жизнь, новое место, люди, тоска по семье, 
друзьям и по Родине. Потом постепенно 
начал привыкать к этой обстановке, втя-
гиваться в учебный процесс и вроде бы 
сейчас чувствую себя «в своей тарелке». 

- Почему именно юриспруденция? И 
почему выбор пал на этот вуз?

- Этот вуз мы выбрали с лучшим другом 
еще в 9 классе и стремились поступить 
сюда вместе, что нам удалось. Что касается 
юридического факультета: с самого дет-
ства у меня была жажда справедливости, 

стремление помогать слабым и защищать 
других, поэтому решил, что обучение в 
данном направлении - именно то, что мне 
нужно. Безусловно, всем тем, что у меня 
есть в данный момент, я обязан своей 
семье. Без их любви и поддержки вряд ли 
бы у меня получилось окончить школу на 
золотую медаль и поступить в вуз моей 
мечты, поэтому выражаю им искреннюю 
благодарность за это.

- Какие сложности обучения в вузе 
за пределами родной республики смо-
жешь назвать?

- К сложным моментам жизни в боль-
шом городе можно отнести то, что тут 
совсем другой менталитет и порой бывает 
трудно найти общий язык с людьми, но 
постепенно ты адаптируешься, и это пе-
рестает быть проблемой. В плане учёбы 
небольшая сложность заключается в том, 
что в вузе все не так, как в школе. Здесь 
нужно рассчитывать только на себя, осоз-
навать всю ответственность, что лежит на 
тебе и помимо учебных занятий в инсти-
туте не забывать про самообразование.

- Чем занимаешься в свободное 
время? 

- В свободное от учёбы время (а его 
бывает очень мало) мы собираемся с од-
ногруппниками и гуляем по набережной, 
ходим в кафе, кино и весело проводим 
время. Также я состою в Студенческом 
совете СГЮА, где мы занимаемся орга-
низацией различных мероприятий, акций 
для студентов.

- Что можешь сказать своим свер-
стникам?

- Всем моим сверстникам я желаю 
удачи и успехов в учебной деятельности, 
так как будущее всегда зависит от моло-
дежи. У каждого есть шанс это доказать, 
и лишь от уровня нашей сознательности 
и профессиональной подготовки будет 
зависеть развитие Кабардино-Балкарской 
Республики, а вместе с ней и России.

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 7 ñòð.

Есть в жизни периоды, которые запоминаются на всю жизнь. К ним хочется возвращаться снова 
и снова. Студенческие годы — то самое время. Этот жизненный этап всегда полон позитива, 
ярких интересных моментов. Как воспринимают студенчество вчерашние выпускники школ? 
Что им сейчас интересно, чем они живут? Какой он – современный студент? Почему ребята 
выбрали именно эту специальность?
В канун студенческого праздника мы задали эти вопросы некоторым студентам - выпускникам 

наших школ. 

Фатима ПИЛОВА - студентка Москов-
ского Государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. Окончила МКОУ 
«СОШ № 1 г. Баксана» на золотую ме-
даль. Выбрала факультет Высшей школы 
государственного аудита и направление 
юриспруденция. Считает, что самое глав-
ное – трезвая оценка своих сил, анализ 
собственных качеств. Чтобы поступить в 
МГУ, помимо ЕГЭ нужно было пройти до-
полнительное вступительное испытание по 
обществознанию в форме эссе, с чем Фати-
ма успешно справилась, набрав 96 баллов.

Она считает, что студенческие годы - это 
самый яркий и интересный период в жиз-
ни, когда ты знакомишься с бесконечным 
количеством людей, обретаешь новых 
друзей, учишься чему-то новому, получа-
ешь знания, которые закладывают основу 
и помогают тебе на протяжении всей жизни.

На вопрос о том, каково большую часть 
времени находиться вдали от родных, 
Пилова делится: «Вдали от дома всегда 
непросто, первое время сильно тосковала 
по родным и близким, буду откровенна, 
я и сейчас тоскую. Однако со временем 
адаптируешься, привыкаешь к новой сре-
де и понимаешь, что на этом этапе важно 
сконцентрироваться на учёбе». 

А после окончания обучения Фатима 
уверенно говорит, что планирует вернуться 
в родную республику, работать и развивать-
ся в юридической сфере по направлению 
уголовное право. 

На вопрос о том, кто вдохновил на вы-
бор профессии, она рассказывает, что это 
не было вдохновением, какой-то идеей, 
которой она прониклась в одночасье. Это 
размышление, оценка своих сил, анализ 
собственных качеств, взвешивание всех 
«за» и «против». А её цель на выбранном по-
прище – это сделать всё от неё зависящее, 
для поддержания правопорядка в родной 
республике.

Надеемся, что поставленных целей Фати-
ма добьется, и в республике у нас будет на 
одного квалифицированного специалиста 
больше.
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Àäûãý IóýðûIóàòýì 
è òõüýìàäý 

КъардэнгъущI Зырамыку зымыцIыху 
ди республикэми и гъунэгъу щIына-
лъэхэми зэримысым шэч хэлъкъым. Ар 
цIыху Iущу, IуэрыIуатэдж гумызагъэу, 
щIэныгъэлI щыпкъэу зэрыщытам куэд 
дыдэ щыгъуазэщ. Зэхуихьэсыжа тхы-
гъэхэр иту къыдигъэкIа тхылъхэм нэ-
мыщI, зи гупсысэ кIапи зымыгъэкIуэду 
щыта Зырамыку езым и нэгу щIэкIауэ 
итхыжахэри дунейм къытехьащ. 
КъэрдэнгъущӀ Зырамыку: «Си гъащӀэм 
и мыхьэнэ нэхъыщхьэ дыдэр сыкъэ-
зылъхуа си лъэпкъым сыхуэлажьэу 
зэресхьэкӀарщ. ГъащӀэ кӀыхь къызэрыз-
гъэщӀам теухуауэ жысӀэнуращ. Сэ пасэ-
рей губзыгъэжь гуэрым жиӀа псалъэ Ӏущ-
хэм сызэрытетыным сыхущӀэкъуащ:
«Жьэр гъэкъабзэ, бзэр гъэӀэсэ, пцӀы 
умыупс, псэм удэмылажьэ, жьыгъэм зу-
мыгъэхь, хьэм уемытхьэкъу, бзаджэм 
уемыкӀуалӀэ, лIыгъэм уримыбий».

КъардэнгъущӀ Зырамыку ПӀатӀурэ и 
къуэр щӀышылэм и 1-м 1918 гъэм 

Арыуан куейм щыщ Псыгуэнсу къуажэм 
мэкъумэшыщӀэ унагъуэм къыщалъхуащ.

1926 гъэм Зырамыку къуажэ школым 
щӀэтӀысхьэри ар ехъулӀэныгъэкӀэ къиу-
хащ.

1935-1940 гъэхэм Мэзкуу дэт ГИТИС-м
щеджащ.

1940 гъэм Зырамыку Дзэм къулыкъу 
щищӀэну ираджащ. EтӀуанэ Дунейпсо 
Зауэм хохуэ. 1945 гъэм КъардэнгъущӀым
и лъахэм къигъэзэжащ. Aр 1948 гъэ 
пщӀондэ Къэбэрдей Къэрал драмтеатрым 
и сценэм артисту щыджэгуащ. Къардэнгъ-
ущӀым адыгэ драматургием и зыужьыны-
гъэм лэжьыгъэфӀ хилъхьащ, ар лъэпкъым 
и уэрэджыӀакӀуэщ.

1949 гъэм къыщыщӀэдзауэ 1952 гъэм 
нэс КъардэнгъущӀыр Къэбэрдей-Балъ-
къэр щӀэныгъэ-къэхутакӀуэ институтым 
ӀуэрыӀуатэмкӀэ и секторым щолажьэ.

1952 гъэм Зырамыку Къэбэрдей-
Балъкъэр Къэрал пединститутым щӀотIыс-
хьэри ар 1956 гъэм ехъулӀэныгъэкӀэ 
къеух. Абы и ужькӀэ ар Къэбэрдей-Балъ-
къэр «Элбрус» тхылъ тедзапӀэм редак-
тору щолажьэ, литературэмкӀэ лэжьыгъэ 
зэмылӀэужьыгъуэхэр егъэзащӀэ, пщӀэрэ 
щӀыхьрэ иӀэу и ӀэнатӀэм пэрытщ.

Апхуэдэурэ илъэсищ хуэдизкӀэ ре-
дактору лэжьа нэужь, КъардэнгъущӀыр 
1959 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэны-
гъэ-къэхутакӀуэ институтым егъэзэжри 
ӀуэрыӀуатэмкӀэ секторым Ӏуохьэж.

КъардэнгъущӀым лэжьыгъэшхуэ иригъэ-
кӀуэкӀащ адыгэ уэрэдыжьхэр зэхуэхьэ-
сыным, ахэр джыным, гъэзэщӀэным теу-
хуауэ.

Адыгэ уэрэдыжьхэр цӀыхубэм деж 
нэхьэсынымкӀэ зэфӀэкӀ иныр зэриӀэр 
къалъытэри, КъардэнгъущӀ Зырамыку 
1964 гъэм «КъБАССР-м искусствэмкӀэ 
щӀыхь зиӀэ и лэжьакӀуэ» цӀэ лъапӀэр 
къыфӀащащ. Адыгэ щэнхабзэмрэ лите-
ратурэмрэ хуищӀа зыужьыныгъэм папщӀэ 
КъардэнгъущӀым тӀэунейрэ къратащ 
Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и Совет 
Нэхъыщхьэм и Президиумым и ЩӀыхь 
тхылъ. КъардэнгъущӀ Зырамыку 1964 гъэ 
лъандэрэ  УФ-м и ТхакӀуэхэм я зэгухьэ-
ныгъэм хэтт. 

2018 гъэм тхакIуэ, артист, щIэныгъэлI 
цIэрыIуэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэ-
ралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа 
гуфIэгъуэ зэхыхьэ дахэ Бахъсэн къалэм 
щекIуэкIыгъащ. ЗэIущIэм къыщыпсалъа 
Бахъсэн къалэм и щIыналъэ админи-
страцэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим 
жиIэгъащ: «КъардэнгъущI Зырамыку 
псэемыблэжу зэрылэжьам и фIыщIэкIэ 
мыкIуэдыжу къэнащ адыгэ уэрэд, хъы-
барыжь, таурыхъ, псалъэжь,  куэд. 
Абы и гуащIэмрэ, хэхауэ фольклорым 
хилэжьыхьамрэ адыгэ лъэпкъым и фIы-
гъуэ нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщ зы 
хъуащ».

Зырамыку цIыхубэм я гум зэримы-
хун  лъэужьыфI къызэринакIащ. Адыгэ 
уэрэдыжьхэм псэщIэ зэрыхилъхьам, 
ахэр къиIэтыжу радиом, телевиденэм, 
концертым зэрыщIихьа къудейм фIэкIа 
имылэжьами ар ящыгъупщэнукъым. Псэе-
мыблэжу лъэпкъым хуэлэжьа Къэрдэн-
гъущI Зырамыку цIыхугъэм, гущIэгъум, 
хахуагъэм, лIыгъэм, напэм и щапхъэу 
щытынущ.

Çûðàìûêó èòõûæà 
ãóøûIý êIýùIõýð

Лъэпкъым и Iущагъыр и философиер 
къэзыгъэлъагъуэр гушыIэрщ,- жиIэт 
Зырамыку. Лъэпкъым и щыщIагъэр и 
щыуагъэр, емыкIурэ мыхъумыщIэу хэ-
лъыр и гушыIэхэмкIэ сэтей къищIыфрэ 
ар дыдэмкIэ зыщыдыхьэшхыжыфмэ,  абы 
щыгъуэщ ар  щылъэпкъ узыншэр... 

Мис абы и насыпщ
Зыгуэр бэзэрым щыкIийрт:
- Нэмэзлыкъ зыщэхун, нэмэзлыкъ зы-

щэхун! – жиIэурэ. Абы нэгъуэщI зыгуэр 
едаIуэщ, едаIуэри:

- Зи насып, и нэмэз Iыхьэр ищIауэ, и 
нэмэзлыкъыр ещэж, - жиIащ.
УмыщIэ зэбгъэщIэну емыкIукъым
Сэхьид НабдзэшхуэкIэ еджэу Хьэжрэ-

тым зы ефэндышхуэ щыIэт. Абы илъэс 
къэс Къэбэрдейми, Адыгейми, езы Хьэж-
рэтми щыщ сохъустэхэр иригъаджэрт.

Апхуэдэу гъэ еджэгъуэм зэхуэса сохъу-
стэхэр, нэхъыфIу зригъэцIыхун щхьэкIэ, 
зыдигъэшхэну Iэнэ къахуищтащ. Зэрыха-
бзэти езыр япэ хэIэбэри – пIастэр цIынэт.

- Уа фыз, мыдэ къакIуэт, - жиIэри, и унэ-
гуащэр ириджащ. Фызыр къыщIыхьащ.

- Мы щIалэхэр си деж къыщIэкIуар 
еджэну, ямыщIэ зрагъэщIэну аращ. Уэри 
ди гъунэгъум укIуэурэ пIастэ щIыкIэ зэб-
гъащIэмэ, сыт хъунт? – жиIащ Сэхьид 
    Набдзэшхуэм.

Дахэ и щIагъ дыщэ щэлъщ…
Унагъуэ гуэрым нысэфI къашат. Нысэм 

унагъуэр тэрэзу зэрихьэрт, ину псалъэр-
тэкъым, псоми пщIэрэ щIыхьрэ яхуищIырт. 
Псоми бгъэдыхьэкIэ дахэ къахуигъуэтырт. 
Псоми ягу нэсырт. Пщыкъуэ бзаджэжьым, 
сыт имыщIэми, нысэр къыхуэгъэгубжьыртэ-
къым. Зэгуэрым мэзым кIуэщ, пхъэуэ щIэ-
тым я нэхъ къуаншэ-лъаншэр къишэри 
къэкIуэжащ. Пхъэр иридзщ, пхъэ IэплIэш-
хуэ къыщIихьэжри, езыр и нысэм жиIэнум 
пэплъэу къуэгъэнапIэм къыкъуэувэжащ. 
Нысэм пхъэхэр мафIэм тет шыуаным щIилъ-
хьэну хуежьа щхьэкIэ, апхуэдизкIэ къуаншэ-
лъаншэти, щIэзагъэртэкъым. ХущIэмылъ-
хьэу куэдрэ елIэлIащ. ИкIэм, зэрыщIилъхьэн 
Iэмал къигупсысри, щIигъэзэгъащ. 

– СызрашэкIын, шыуаным зришэкIыу 
къысхуишащ! – жиIащ нысащIэм. 

Ар зэхэзыха пщыкъуэр тыкуэным кIуэри, 
и нысэфIым щхьэфIэпхыкI дахэ къыхуи-
щэхуащ. 

УмыкIий закъуэ…
Зэрыхабзэти, зэтехьа щхьэкIэ, нысэр и 

тхьэмадэм епсалъэртэкъым. 
– Си нысэ цIыкIур згъэпсалъэнущ! – жиIэ-

ри тхьэмадэжьым мэл иукIащ, и ныбжьэ-
гъухэр къриджащ, нысэм псэлъапщIэ тыгъэ 
лъапIэхэр къыхуищэхури зыбгъэдишащ. 

– Хъунщ, тIасэ, умыпсалъэу узэрыщытар, 
уи намысым и хъер улъагъу! ФIыщIэ пху-
зощI! ДяпэкIэ укъызэпсалъэ хъунущ! – жиIэ-
ри къыхуищэхуахэр иритащ. Тхьэмадэжьым 
и ныбжьэгъу лIыжьхэри нысэм быдэу къе-
хъуэхъури къыщIагъэкIыжащ. Нысэм и 
гъэпсалъапщIэм и хьэтыркIэ зэныбжьэгъу 
лIыжьхэри хъарзынэу зэдефэщ-зэдешхэри, 
я нэгу зиужьауэ я ныбжьэгъужь бысымым 
къехъуэхъужри зэбгрыкIыжащ. 

ЕтIуанэ махуэм псалъэну хуит хъуа 
нысэр хьэблэ псом зэхахыу кIийуэ къыдэу-
ващ. ЛIыжьым нысэр ириджэри жриIащ: 

– Дыгъуасэ мэл пхуэзукIамэ, нобэ вы 
пхуэзукIынщ, нысэ, ауэ умыкIий закъуэ.

Лашэ мэгие
Зэгуэрым, джэгуакIуэ цIэрыIуэ Агъно-

къуэ Лашэ уэрамым здрикIуэм, елъагъу: 
и ныбжьэгъу лIыжьым лъэныкъуэкIэ ещIа 
бжыхьыр къигъэувыжауэ пэщIэсэ ирет, и 
къуэр абы йоплъри щытщ. Лашэ ар хуэ-
шэчынт: «И адэр гумызагъэти, и къуэм игу 
зэгъащ. И къуэр гумызагъэтэмэ, и адэм игу 
загъэнт!» – жиIэри блэкIащ. 

Дуней нэхур къыфхузогъанэ! 
Адэр лIэуэ телът, и къуэхэри щхьэщытт. 

– Ей, сэ фэ къыфхуэзгъанэри!.. – жиIэрт 
адэм. 

– ЖыIэ, ди адэ, сыт къытхуэбгъанэр? – 
еупщIырт и къуэхэр. 

– Ей, сэ фэ къыфхуэзгъанэри!.. – жиIэрт 
аргуэру. 

«Ди адэм къытхуигъанэр къыщIыджи-
мыIэр хамэ щIэтщи аращ, – заплъыхьащ 
щIалэжьхэм. – ФыщIэкI!» – жаIэри, хамэу 
щIэтыр къыщIахуащ. 

– ЖыIэ, иджы, ди адэ, сыт къытхуэб-
гъанэр? – еупщIащ ахэр адэм. 

– Мы дуней нэхур къыфхузогъанэ! Дахэ-
дахэу фытет, фымыуцIэпIу! 

Зэрыхъум елъытащ
Куэдрэ ежьауэ, щIалэжьым къуэ къы-

хуалъхуат. И ныбжьэгъухэр гуфIакIуэ къы-
хуэкIуауэ къехъуэхъурт. 

– Зы къуэ щхьэкIэ сынохъуэхъунукъым, 
тIу-щы уиIэн хуейщ, – жиIащ къэкIуахэм 
ящыщ зым. 

– Уэлэхьэ, ар фIы хъумэ, сэ схурикъун-
мэ, ауэ бзаджэ хъумэ, жылэм зэрыщыту 
тхурикъунущ, – жиIащ адэм. 

И цIэр зэфIищыжащ
ЛIыжьым нысэ къыхуашат. Зэрыхабзэти, 

нысэр зэрагъэфIэн цIэр фIащыну псори 
зэхэзежэрт. Пхъэ къутапIэм IущIэу хэс 
лIыжьым бгъэдэлъадэри еупщIахэщ: 

– Дадэ, ди нысэ цIыкIум фIэтщыну цIэ 
дахэр къыджеIэ! 

– Абы и цIэр езым зыфIищыжынщ, тIасэ-
хэ, фэ гугъу зевмыгъэхь, – жиIащ лIыжьым. 

Тхьэмахуэ зытIущ нэхъ дэмыкIыу, ныса-
щIэр псыхьэ кIуэну къыщIэкIауэ, пщIантIэм 
зы ажэжь дэтти, нысащIэ мыцIыхур щилъа-
гъум, езауэу щIидзащ. НысащIэм зыкъи-
плъыхьщ-зыниплъыхьри, зыри щимылъа-
гъум, пэгунитIыр игъэувщ, ажэм шэсри, 
пхъэхьымкIэ иубэрэжьу щIидзащ. ЛIыжь 
къыдыхьэжым ар щилъагъум: 

– Абы и цIэр «Ажэ шущ!» – жиIащ. 
Делэм къивар уи фIэщ умыщI 

Агънокъуэ Лашэ фIыуэ ефауэ уэрамым 
здрикIуэм, кхъэщIэ къахухьу илъэгъуащ. 

– Абы из хъуху, Алыхьым сигъэпсэу, 
нэгъуэщI сыхуейкъым! – жиIэри блэкIащ. 
Абы и ужькIэ илъэс куэд дэкIащ, а кхъэми 
из хъуауэ къыблэкIыжу, жиIауэ щытар игу 
къэкIыжри: 

– Делэжь гуэр къэващ, жыпIэу, уи фIэщ 
умыщI, – лъэIуащ, уафэмкIэ дэплъейуэрэ. 

Дыщым дыщагъэлъапIэ
ЗэнысэгъуитIым зым и дыщыр къулейт. 

Адрейм и дыщыр тхьэмыщкIэ дыдэт. Зэ-
гуэрым, тIури я дыщым къикIыжауэ, къра-
гъэшхар зэхуаIуэтэжырт: 

– Алыхь, си дыщым зыкъыстраукIэжам: 
сэ абы мэл схуамыукIам, гуэгушыр гъэварэ 
бжьыныхукIэ шыужауэ самыгъэшхам, 
тхьэмщIыгъуныбэ схуамыщIам, шэ щIэгъэп-
щтхьа, тхъур къыщIэжу кхъуейжьапхъэ 
къысхутрамыгъэувам. Сэ шхыныгъуэ IэфIу 
схузэбламыхар укIуэдыжи! «НэхъыбэIуэрэ 
ущыIэ щIэмыхъунур сыт?» – лъаIуэурэ, 
сакъыфIэкIуэжащ, – жиIащ зи дыщыр 
къулей нысэгъум. 

– Алыхь, сэри си дыщым сыдрахьеймэ, 
сыгъущIэу, сыкърахьэхмэ, сыщIытэу сагъэ-
хьэщIам. Алыхь, къэбыр гъэвауэ, къэбыр 
гъэжьауэ, къэбыр шыпс щIыжауэ сагъэш-
хам, – жиIащ зи дыщыр тхьэмыщкIэм.

Фэнд мыкъу увырэ?
ПщылIыр IуагъэкIа нэужь, пщыхэм 

лIыщIэ къащтэу пщIэкIэ ягъэлажьэн хуей 
хъуащ. Апхуэдэу пщы гуэрым лIыщIэ къищ-
тэн хуей хъуащ, и мылъкур зэрихьэн 
щхьэкIэ. ЛIыщIэ къищтам жиIащ: 

– Фэнд мыкъу уврэ? Сывмыгъэшхауэ 
сылажьэфынукъым. 

– Мыр быдэу вгъашхэ, фIыуэ лажьэн 
щхьэкIэ! – жиIащ пщым. ЛIыщIэм хуэшх и 
мардэу ягъэшхащ. 

– Фэнд къуа зигъэщхърэ? Апхуэдизу куэд 
сывгъэшхауэ сылажьэфынукъым! – жиIэри, 
хьэщпакъым дэкIуейри гъуэлъащ.

Ажалым сыкъегъэли 
итанэ къызэшхыдэ

ЩIалэ гуэр псым хыхьат. ЕсыкIэ ищIэр-
тэкъыми, итхьэлэ хъуащ. Абы хэту лIы гуэр 
къыщыIухьэм, щIалэр абы елъэIуащ:

– Маржэ хъун, сыкъегъэл! – жиIэри лIыр 
щIалэм ешхыдэу хуежьащ. 

– ЕсыкIэ умыщIэу емынэм ухихуа? 
– А зи узыгъуэ кIуэдын, япэщIыкIэ ажа-

лым сыкъегъэли, итIанэ къызэшхыдэ, – 
жиIащ щIалэм.  

Уи мыIуэху зумыхуэ 
Делэщым и пщIантIэр лъагэу пхъэбгъу 

сэрейуэ къещIэкIат. Абы и кIуэцIым зыгуэр 
мэкIийри дэтщ: 

– ПщIейрэ зырэ! ПщIейрэ зырэ! – жери. 
ЛIы гуэр блэкIырти: 
– Сыту пIэрэ мыбы «пщIейрэ зырэ» жы-

хуиIэр жиIэу, гъуанэ закъуэ иIэти, абыкIэ 
щиплъым, делэр и нэм къыщIэпыджэри 
кърищIащ. 

– ПщIейрэ тIурэ! ПщIейрэ тIурэ! – 
жиIэурэ ежьэжащ делэр.

ЛIэуэ зэгъэжам и насыпщ
Зэныбжьэгъу щIалэжьитI пщыхьэщхьэу 

я ныбжьэгъу ещанэм деж ефакIуэ макIуэ.
Бжьыхьэщ, уэшхымрэ уэсымрэ зэщIэ-

лъу къотIэтIэх. Къуажэ уэрамыр кIыфIщ, 
ятIэщ. Езы тIури, махуэ псом лэжьащ. 
АрщхьэкIэ фадэр бзаджэщ, я ныбжьэгъум 
цырибон яIэу къажриIащи, епIэщIэкIыу 
макIуэхэр. КъуажэкIэм икIауэ къуажапщэм 
нэс макIуэ. ТIури щымщ. Ауэрэ кхъэм 
нэсауэ здыблэкIхэм:

- ТхьэмыщкIэхэ, ефи-ешхи зимыIэж на-
сыпыншэхэ, - жиIащ зым кхъэм щIэлъхэм 
щхьэкIэ.

Зэ нэсынтэкъэ, зэныбжьэгъуитIыр 
здэкIуэм нэсащ. Ауэ, здэкIуа я ныбжьэ-
гъур дэмысу куэбжэри гъэбыдарэ хьэри 
къэутIыпщауэ ирихьэлIащ.

Кърагъэзыхыжауэ къохыж. ЩIыIэщ, 
псыIэщ, ятIэщ. Бжьыхьэ щIыIэр я нэкIум 
къуоуэ. ТIури щымщ. Ауэрэ кхъэм къэ-
сыжащ.

- Насып зиIэ, хуабэ-хуабэу кхъэм 
щIэлъхэ! Дэ уэсри къыттесэу, уэшхри 
къыттешхэу, ятIэри зэхэдутэу дыдэтщ, - 
жиIащ етIуанэм.

Сыгъуэгыурэ къэсшащ
Партым зыгуэр хагъыхьэрт.
И биографиер яжриIащ, къызэреуп-

щIхэм жэуап яритащ. Ауэ зыгуэр къэ-
псалъэри жиIащ:

- Фыз куэд къызэрыпшам и хъыбар 
къыджеIэт?

- Сытхъэжу къэсша уи гугъэ, сыгъуэ-
гыурэ къэзмышам, тхьэр согъэпцI, хъун 
къахэмыкIыурэ! – жиIащ щIалэжьым.

Уи лIыр кIэцIрэ?
ЩIалэжьым нысащIэ дахэ къишащ.
Ауэ щIалэжьыр есати, мыдыгъуэу хъу-

нутэкъым. Ти-и-и, и нысащIэм и бзэр бы-
дэрэ тIасхъэрэ игъэунэхун мурад ищIащ.

ЩIалэм и кIэстум жыпым джэдыкIитI 
ирелъхьэри, и нысащIэм деж щIохьэж. И 
кIэстумыр фIэдзапIэм пелъэри мэгъуэ-
лъыж.

Пщэдджыжьым жьыуэ нысащIэр къы-
щолъэтри къыщIож. ЛIыжь-фызыжьыр 
зыхуей хуегъазэ, мэпщафIэ, пщIантIэр 
епхъэнкI, псы къехь.

АпщIондэху щIалэжьри къотэдж, и жы-
пым илъ джэдыкIитIыр пIэм щIелъхьэри, 
къыщIокI.

Апхуэдэу екIуэкIыурэ, тхьэмахуэ дэ-
кIащ. НысащIэм зэригъэщIэгъуэнур 
ищIэркъым. Я гъунэгъуми езым хуэдэу 
нысащIэ цIыкIу къашауэ ар я пщIантIэм 
щыIэуэлъауэрт.

Бжыхьыр я зэхуакуу нысащIэ цIыкIум 
зыхуигъазэри:

- Ей, уи лIыр кIэцIрэ? – жиIэри еупщIащ.
- Ар сыт, на-гущэ, а жыпIэр? Апхуэдэ 

къэхъурэ? – къеупщIыжащ.
- Алыхь, сэ си лIыр мэкIэцIым!
- Дауэ хъунт?!
- Тхьэ, Алыхьым и пщэдджыжь къэс 

джэдыкIитI къызохым! – И ныбжьэгъу ны-
сащIэ цIыкIум, жраIар игъэщIэгъуапэурэ, 
IукIыжащ.

Жэщым и лIым жриIэжащ:
- Алыхь, ди гъунэгъу нысащIэм и лIыр 

кIэцIу жеIэм, - жиIэри. Ар зыжраIа щIалэр 
пщэдджыжьым лэжьакIуэ кIуэуэ гъунэгъу 
«кIэцIыр» щилъагъум:

- Ей, укIэцIу жари! – жиIэщ, къегуори 
блэкIащ.

ЩIалэжьыр къыщIыхьэжри, и нысащIэм 
жриIащ:

- Сэракъым, дахэ, кIэцIыр! КIэцIыр 
уэращ! Сэ уи бзэм и быдагъэр згъэунэ-
хуауэ аращ!

Умыщхьэхыу дауэ упсэлъэфрэ?! 
Пащтыхьым унафэ ищIри, дунейм 

щхьэхынэу тетым я нэхъ щхьэхынэ 
дыдэу тIу къригъэшащ. ЩхьэхынитIыр 
гум кIыхьу илът, загъэхъеин щхьэхыу. 
Пащтыхьыр къыщIэкIри: 

– Къифхи, мо сэрейм деж щIэфлъхьэ, 
– жиIащ. Кърахри щIалъхьащ. Щылъщ, 
загъэхъейркъым. 

– МафIэ щIэвдзэт! – унафэ ищIащ па-
щтыхьым. 

МафIэ щIадзащ. МафIэр кIуэурэ щхьэ-
хынитIым я деж нэсри, ису щIидзащ. 

– МафIэм дис си гугъэщ, – жиIащ зым. 
– Умыщхьэхыу, дауэ упсалъэфрэ! – 

жиIащ етIуанэм. 
Çûãúýõüýçûðàð 

ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíýù.
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25 января, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.20 Д/ф «Я не верю судьбе...» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Призвание» (12+)
07.05 «Будущее – в настоящем» (12+)
07.25 «Личность в истории» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.17 В. Красногоров. «Фуршет после премье-

ры». Часть первая (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
17.00 «Детский мир». Развлекательно – позна-

вательная программа (6+)
17.25 «ДНК. Доктор, нужна консультация». 

Программа о здоровье (12+)
18.00 «Воспоминания». Принимает участие 

заслуженная артистка КБАССР 
Валентина Мисакова (12+)

18.30 «Время и личность». Герой Советского 
Союза Кубати Карданов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа 
21.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
22.40 «Прав!Да?» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение-3. Информационная про-

грамма (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце 

после захода (12+)
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с Владимиром 

Высоцким 12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Иван Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
18.05, 01.20 Московская филармония представ-

ляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 

12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») 

(каб.яз.)(12+) 
07.00 «Жашауну бетлери» («Грани») (балк.

яз.) (12+)
07.30 «На страже закона» (12+)

07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
08.40 «Знайка». Передача для детей (6+)
09.05 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для детей 

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

16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» («Планета дет-

ства») (балк.яз) (12+)
17.35 «Дыхохъуэ зыдоужь» («Растем, познаем») 

(каб.яз) (12+) 
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+) 
19.45 «Заман бла бирге» (балк.яз.) (12+)
20.20 «Времена и судьбы». История одного 

костюма (12+)
20.55 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, 

доброе»). Художественный руководи-
тель ансамбля гармонистов имени Х. 
Пшехачева Асият Бекова (каб.яз) (12+)

21.20 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, завтра»). Об 
издании Большого  кабардино-черкес-
ского словаря (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
01.25 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

26 января, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер» 16+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская душа» 12+
01.25 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.30 «След в жизни». 100 лет со дня рожде-

ния народного писателя КБАССР 
Ахмедхана Налоева (12+)

07.30 «Вы к детям сумели дорогу найти». 
Учитель английского языка гимназии 
№14 г.Нальчика Инна Сокурова (12+)

07.50 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Это надо знать» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.10 «Картины из прошлого». Телефильм 

(12+)
17.30 «Адрес будущего» (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР  

Валентин Камергоев (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
23.25 Гамбургский счёт 12+
23.50 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» 12+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» 12+
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 

12+
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
14.05 Дороги старых мастеров 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская филармония пред-

ставляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
00.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин» 

12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+) 
06.15 «Заман бла бирге» (балк.яз.)  (12+)
06.50 «Времена и судьбы» (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Нобэ, пщэдей». Об издании Большого  

кабардино-черкесского словаря (каб.
яз.) (12+)

08.40 «Фlым телэжьэн». Художественный 
руководитель ансамбля гармонистов 
имени Х.Пшехачева Асият Бекова (каб.
яз) (12+)

09.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз) (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 02.50, 03.35, 

04.25 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Ана тил» (балк.яз.) (12+)
17.30 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
17.50 «Партитура». Группа «Джэрпэджэж» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Адрес будущего» (12+) 
20.15 «Зэlэпэгъуу». Темиркан Кашиев и Марья-

на Саральп (каб.яз.) (12+) 
20.55 «Адабият ушакъла» (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

24 января, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Д/ф «Вот и свела судьба...» 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

ОТР
06.00, 17.00 Д/ф «Музейный феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 16+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
05.30 Активная среда 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
16+

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

12+
07.35, 19.00 Д/с „Русь“ 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.40 Х/ф „КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ“ 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф „С песней по жизни. Леонид 

Утёсов“ 12+
12.15, 02.25 Д/ф „Роман в камне“ 12+
12.45, 22.10 Х/ф „РОССИЯ МОЛОДАЯ“ 0+

14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф „БЕГ“ 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 12+
18.05, 01.30 Московская филармония 

представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф „Повелитель времени. Николай 

Козырев“ 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+

МИР
06.00 «Республика: картина недели». Инфор-

мационная программа (16+)
06.30  «Самое дорогое». Кандидат медицин-

ских наук Залимхан Ахохов (12+)
07.00 «Иш этсем» («Если захотеть») (балк.

яз.) (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Инфор-

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

(12+)
08.20 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 02.50, 03.35, 

04.05 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+

17.00  «Знайка». Передача для детей (6+) 
17.25 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для детей 

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

яз.) (12+)
18.10 «На страже закона» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

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

грамма (16+)
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани») (балк.яз.) 

(12+) 
20.20 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») 

(каб.яз.)(12+) 
21.00 «Новогодний концерт».  Заслуженный 

артист РФ Али Ташло. Вторая часть 
(12+)   

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

20.55, 21.50 Назад в будущее 16+
22:30 Специальный репортаж субтитры (12+)
22:45 «Евразия. Дословно» (12+)
22:55 «Будь, готовь!» (12+)
23:00  Новости 
23:15 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» субтитры (12+)
23:45 Мир. Мнение (12+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
01.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
04.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ЯНВАРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

24 Пн 05:59 07:29 12:28 14:54 17:09 18:49
25 Вт 05:58 07:28 12:28 14:55 17:11 18:51
26 Ср 05:57 07:27 12:29 14:56 17:12 18:52
27 Чт 05:57 07:27 12:29 14:57 17:13 18:53
28 Пт 05:56 07:26 12:29 14:58 17:15 18:55
29 Сб 05:55 07:25 12:29 14:59 17:16 18:56
30 Вс 05:54 07:24 12:29 15:01 17:17 18:57

28 января (пятница) - днём -1, ночью -80С                 Малооблачно

22 января (суббота) - днём +4, ночью -40С                    Малооблачно

23 января (воскресенье) - днём +1, ночью -40С           Облачно

24 января (понедельник) - днём +3, ночью  -30С           Облачно

25 января (вторник) - днём +1, ночью -50С                  Небольшой снег

26 января (среда) - днём -2 ночью -50С                        Снег

27 января (четверг) - днём -1, ночью -70С                   Снег

  Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)
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28 января, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню рождения Влади-

мира Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 XX Торжественная церемония вручения 

Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Два ансамбля – один народ» Концерт 

ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Кабар-
динка». Часть первая (12+)

07.35 «Миссия народного дипломата». Теле-
фильм о Анатолии Кумахове. (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «ТВ-галерея». Заслуженный  деятель 

искусств КБР, композитор  Заур 
Жириков (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Бессмертный полк» (12+)
17.25 «Вы к детям сумели дорогу найти».  

Фатимат Хажнагоева (12+)
17.45 «На крыльях танца» (12+)
18.15 «Под пулями сжимая провода». Герой 

Советского Союза М.Яхогоев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «РАЙ» 16+
23.10 Моя история 12+
00.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
03.45 Потомки 12+
04.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

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

23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.10 Встреча в Концертной студии «Останкино» 

Василием Лановым (кат12+)
12.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская филармония представ-

ляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» 12+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+) 
06.15 «Учундургъан тизгинле». Народный поэт 

КБР Кайсын Кулиев (балк.яз) (12+)
06.35 «Бгым щхьэпрыкlа». Герману Паштову 80 

лет (каб.яз.) (12+)
07.00 К 100-летию образования КБР. «Родился 

я средь белоснежных гор». 100-лет 
со дня рождения народного поэта 
КБАССР Адама Шогенцукова (12+) 

07.30 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.40 «Новости дня» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Призвание». Лариса Бугова (12+)
08.55 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
17.00 «Маленькая страна» (каб.яз.) (6+)
17.40 «Ана тилим – жаным тиним» («Язык мой 

–душа моя, мой мир») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут»(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают песни») 

(каб.яз.) (12+)
20.25 «В зеркале времени» (балк.яз.) (12+)
21.05 К 100-летию образования КБР. «Культура 

и мы». Издательство «Эльбрус» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
22.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
01.05 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
04.45 Мультфильмы 0+
4:55 «Будь, готовь!» (12+)

30 января, воскресенье
ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.00 Д/ф «Дело Романовых. Следствием 

установлено...» 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ-1
05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 

ВСЁ» 16+
НТВ

04.50 Х/ф «БОБРЫ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных событиях 16+
01.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ОТР
06.00 «На волнах музыки». Телевизионная 

версия концерта с участием звёзд 
кавказской эстрады. Первая часть 
(12+)

06.35 «Мастерская» (12+)
07.05 . «ТВ-галерея» (12+)
07.40 «Юбилей». Творческий вечер, посвя-

щенный 80-летию народного поэта 
КБР, КЧР Ахмата Созаева (12+)

09.00, 16.30 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Мой тополь золотой». Поэт Исмаил 

Клишбиев (12+)
18.05 «Время и личность» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.15 ОТРажение недели 12+
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ-

КОМ МНОГО ЗНАЛ» 12+

22.20 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 12+
00.20 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» 12+
РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» 

12+
08.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
16.05 Пешком. Другое дело 12+
16.35 Д/ф «Невероятные приключения Луи де 

Фюнеса» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни разных лет» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные 

истории» 12+
23.15 Спектакль «Коппелия» 12+
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа на 

краю земли» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Легенда о Сальери» 12+

МИР
06.00 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
06.15 «Щlыуэпс». Экологическая программа 

(каб.яз.) (12+)
06.45 «Зэчиифlэхэр» (каб.яз.) (12+)
07.15 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
07.30 «Фахму бла усталыкъ» (балк.яз.) (12+)
08.10 «Знать и не забыть» (12+)
08.35 «Картины из прошлого» (12+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.45, 16.15 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
16.00 Мультфильм (0+) 
16.10 «Детский мир» (6+)
16.40 «Лэгъупыкъу» (каб.яз.) (6+)
17.00 «Ди псэлъэгъухэр». Гармонист Эдуард 

Жигунов (каб.яз.) (12+) 
17.30 «Биринчи атламла». Камила Апсуваева 

(балк.яз) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)     
18.30 Итоговая программа «Вместе»  
19.30 «Китаптапкада» (балк.яз.) (12+)
19.55 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» (каб.яз.) (12+)
20.25 Концерт, посвященный 195- летию добро-

вольного вхождения Балкарии в состав 
России (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
01.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
03.05 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

29 января, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, улыба-

ясь, мне ломали крылья» 16+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
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 Вести

11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 12+
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Культура и мы». Обсуждение книги Л. 

Шауцуковой «Черкесская рапсодия» в 
СКГИИ (12+)

06.50 «Под пулями сжимая провода». Герой 
Советского Союза М.Яхогоев (12+)

07.20 «На крыльях танца» (12+)
07.50 «Вы к детям сумели дорогу найти».  

Фатимат Хажнагоева (12+)
08.10 «Два ансамбля – один народ» Концерт 

ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Кабар-
динка» (12+)

08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Новости Совета Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Специальный проект 12+
11.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
12.50, 13.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.00 «ТВ-галерея» (12+)
17.40 «Юбилей». Творческий вечер, посвящен-

ный 80-летию Ахмата Созаева (12+)
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «12» 16+
22.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ 
МНОГО ЗНАЛ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» 

12+
08.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 12+
09.40 Передвижники. Василий Верещагин 12+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 

простота» 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа на краю 

земли» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для механиче-

ского пианино». Пропала жизнь!» 12+
18.05 100 лет Московской государственной 

академической филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
02.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.20 «В зеркале времени» (балк.яз.) (12+) 
07.00 «Уэрэд щlаусыр» (каб.яз.) (12+) 
07.40 «Новости дня» (16+)
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
08.10 К 100-летию образования КБР. «Культура и 

мы». Издательство «Эльбрус» (12+)
08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.55 «Маленькая страна» (каб.яз.) (6+)
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.50, 16.15, 19.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.00, 19.00 Новости
17.10 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.30 «Сабийхэм папщlэ» (каб.яз.) (6+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Щlыуэпс». Экологическая программа (каб.

яз.) (12+)
19.30 «Зэчиифlэхэр» (каб.яз.) (12+)
20.00 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и мастер-

ство») (балк.яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(16+)
21.10 «Картины из прошлого» (12+)
21.30 «Знать и не забыть». (Воспоминания об 

отцах детей фронтовиков) (12+)
00.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
04.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

27 января, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Невский пятачок. Последний 

свидетель» 12+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.25 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
03.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.35 «Адрес будущего» (12+)

07.05 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР  Валентин Камергоев (12+)

07.40 «Картины из прошлого»  (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Культурный символ Санкт-Петербур-

га». Народный артист СССР Юрий 
Темирканов (12+)

08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» 12+
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «ТВ-галерея». Заслуженный  деятель 

искусств КБР, композитор  Заур 
Жириков (12+)

18.05 «Миссия народного дипломата». Те-
лефильм о Генеральном секретаре 
Международной конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров 
запаса Анатолии Кумахове (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 

0+
23.25 Специальный проект 12+
23.40 Фигура речи 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» 12+

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

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов» 12+
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин» 

12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт «Московская филармо-

ния представляет» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочелли 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговского» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Адабият ушакъла» (балк.яз.) (12+)
06.50 «Зэlэпэгъуу». Темиркан Кашиев и Марьяна 

Саральп (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)          
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Адрес будущего» (12+) 
08.50 «Ана тил» (балк.яз.) (12+)
09.20 Хъуромэ (каб.яз.)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 03.55, 02.25 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Вечерняя сказка». С.Г. Гутеев. «Про бе-

гемота, который боялся прививок» (6+)
17.05 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
17.20 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.50 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня» (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Призвание». Лариса Бугова (12+)
20.30 «Учундургъан тизгинле». Кайсын Кулиев 

(балк.яз) (12+)
20.45 «Бгым щхьэпрыкlа». Заслуженному 

художнику РФ Герману Паштову 80 лет 
(каб.яз.) (12+)

21.10 К 100-летию образования КБР. «Родился 
я средь белоснежных гор». 100-лет со 
дня рождения народного поэта КБАССР 
Адама Шогенцукова (12+)  

21.40 «Новости дня» (16+)
21.50 Назад в будущее 16+
01.30 Д/ф «Дорога 101» 16+
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Áûòü ñòóäåíòîì — ýòî êëàññíî! Áûòü ñòóäåíòîì — ýòî êëàññíî! 

Áûòü ñòóäåíòîì — êðàñîòà! Áûòü ñòóäåíòîì — êðàñîòà! 
Ïóñòü äåëà èäóò ïðåêðàñíî, Ïóñòü äåëà èäóò ïðåêðàñíî, 

Âàì íè ïóõà, íè ïåðà!Âàì íè ïóõà, íè ïåðà!

Диана КУМЫКОВА окон-
чила МКОУ «СОШ № 7 

г. Баксана». Она неоднократный 
призер и победитель предмет-
ных олимпиад городского и 
республиканского уровней. Бла-
годаря своей дисциплинирован-
ности, прилежности, усердию в 
учебе, и конечно же, интеллекту, 
получив высшие баллы по ЕГЭ, 
смогла поступить на бюджет-
ной основе в один из лучших 
юридических вузов страны - 
Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина.

- Диана, как складывает-
ся твоя учеба в Москве? 
Нравится ли тебе? Не тя-
жело быть далеко от дома, 
родных?

- Вдали от дома учиться не тя-
жело, потому что мои родители 
тоже живут здесь, поэтому ни-
какого дискомфорта не испыты-
ваю. К городу быстро привыкла, 
так как приходилось здесь уже 
бывать не один год. 

Учеба началась достаточно 
быстро, поэтому первое время 
было немного сложно влиться 
в процесс. В университете все 
же не так, как в школе. Тут ты 
сам отвечаешь за свою успевае-
мость, больше предоставлен сам 
себе, поэтому нужно быть более 
внимательным к своим баллам. 
Также некоторые трудности выз-
вала и первая сессия. Не была 
готова к тому, что придётся учить 
и повторять за очень короткое 
время столько материала, но всё 
прошло хорошо. 

-  Вспоминаешь  школу? 

С какими чувствами ты о ней 
думаешь?

- Я люблю свою школу и вспо-
минаю о ней с теплотой. Множе-
ство приятных моментов связано 
с этим местом и со многими 
хорошими людьми я знакома 
благодаря ей. Скучаю по своей 
школе, расставаться с ней было 
немного грустно. Но, тем не 
менее, учёба в вузе приносит 
неменьшую радость. 

- Что для тебя студенче-
ство?

- Студенчество - это достаточ-
но весёлая и интересная пора в 
жизни, главное не упускать её, и 
брать все возможности, что дает 
тебе университет.

Атмосфера здесь не такая, 
как в школе. Тут тебя окружают 
совсем другие люди, в универси-
тете царит  своего рода рабочая 
атмосфера. Многие преподава-
тели - это практикующие специа-
листы в области выбранной 
мной профессии, с ними можно 
посоветоваться, о многом узнать, 
что является очень хорошей воз-
можностью для нас, студентов. 
Интересно общаться ещё и со 
старшекурсниками, потому что 
многие из них уже работают в 
сфере юриспруденции, в случае 
чего они могут что-то подсказать. 
В целом, университет дает все 
возможности для личностного 
роста, главное, ими воспользо-
ваться.

- Почему ты выбрала имен-
но эту профессию и этот 
университет? Нравится ли 
тебе процесс учёбы?

- Я поступила в Московскую 
Государственную Юридическую 
Академию имени О.Е. Кутафи-
на в институт частного права 
на факультет юриспруденции. 
Этот вуз выбрала потому, что 
в сфере юриспруденции он яв-
ляется одним из лучших. Учёба 
здесь проходит достаточно 
увлекательно, на пары я хожу с 
удовольствием.

Выбор будущей профессии 
я сделала лишь в середине 
10 класса. Диплом по данной спе-
циальности является довольно 
универсальным. У студентов, 
окончивших юридический фа-
культет, широкие перспективы 
в плане выбора будущего ме-
ста работы. Понимание этого 
тоже способствовало моему 
выбору.

Я еще не определилась кем 
хочу работать после окончания 
университета, полагаю, что этот 
выбор сделаю на последних 
курсах. Главное - мне хотелось 
бы стать высококвалифициро-
ванным специалистом, хорошо 
разбирающимся в своей работе, 
приносить пользу обществу, и 
непрерывно заниматься само-
развитием. 

Динара КАНУКОВА окон-
чила МКОУ «СОШ № 8 

им. В.М. Кокова г. Баксана». Ум-
ная, старательная, воспитанная 
и целеустремленная девочка 
в школе неоднократно была 
победителем многочисленных 
олимпиад по истории, литера-
туре, биологии. Не раз одержи-
вала победу в республиканской 
научно-практической конферен-
ции учащихся НОУ «Сигма», в 
прошлом призер регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского Респу-
бликанской научной конференции 
учащихся «Чтения памяти В.И. 
Вернадского». Сейчас Динара 
учится на первом курсе  в Северо-
Кавказском Федеральном Универ-
ситете в г. Ставрополе на юриста.

- Динара, не скучаешь по 
школе?

- В эту школу я ходила с первого 
класса, так что можно сказать, что 
она действительно стала моим 
вторым домом. Я всегда училась 
на отлично, хотелось окончить 
школу с золотой медалью. Во 
многом это заслуга моей первой 
учительницы М.Б. Шогеновой и 
моей классной руководительницы 
С.Х. Закураевой. Благодаря этим 
педагогам я поборола свой страх 
публичных выступлений. Что 
касается моих одноклассников, 
могу сказать, что я буду скучать по 
всем, ведь мы проучились вместе 
удивительных 11 лет, которые я 
никогда не забуду. А ещё за время 
учёбы в школе я приобрела своих 
лучших подруг.

- Что для тебя  студенче-
ство?

- Студенчество весьма не-
плохое время для самосовер-
шенствования. Время познания 
чего-то нового, неизвестного,  
период постоянного саморазвития 
и взросления. 

- Когда ты решила стать 
юристом и почему?

Инал АЛЬТУДОВ - студент 
3 курса Московского Го-

сударственного Юридического 
Университета им. О.Е. Кутафина. 
Окончил МКОУ «СОШ № 4 г. Бак-
сана» в 2019 году. 

- Так как была цель поступить 
туда на бюджетной основе, я дол-
жен был сдать ЕГЭ на высокие 
баллы. Насчёт русского языка у 
меня не было сомнений, потому 
что ходил на дополнительные 
занятия с 5 класса и задания ЕГЭ 
по русскому языку мне давались 

легко. Уже после 9 класса я решил 
поступать в этот университет, 
поэтому я начал заниматься исто-
рией и обществознанием более 
усиленно и мне хватило последних 
двух лет обучения в школе, чтобы 
успешно сдать и эти предметы, 
чтобы набрать достаточное ко-
личество баллов для обучения 
на бюджетной основе. Также мне 
помогло то, что я являюсь побе-
дителем Всероссийской кутафин-
ской олимпиады школьников по 
праву 2019 года. Моя цель была 
достигнута за два года усиленной 
подготовки, и я был рад, - делится 
своей историей Инал. 

- Как освоился в новом го-
роде?

- Поначалу было тяжело, пото-
му что новый город, новые люди, 
новая жизнь, но спустя два с по-
ловиной года я могу со спокойной 
душой сказать, что не пожалел о 
своём выборе. Мои одногруппники 
старательные, дружелюбные, от-
крытые, а преподаватели подходят 
к обучению со знанием дела, поэ-
тому лично для меня получение 
знаний в этом университете явля-
ется сплошным удовольствием!

- Какое направление ты выб-
рал? И как пришел к такому 
решению?

- У меня направление судебно-
прокурорская деятельность, ду-

Вчерашний выпускник МКОУ 
«СОШ № 5 им. Н.И. Нагоева 

г. Баксана», ныне – студент одно-
го из престижных вузов страны 
Аслан АБАЗОКОВ, рассказал 
нам о том, как он начал свою сту-
денческую жизнь. 

- Аслан, для начала расскажи 
о том, как ты сейчас воспри-
нимаешь свою учебу в школе?

- Что можно сказать о школе, 
которая дала мне  прочный фун-
дамент знаний? В школе у нас 
было всё для комфортной учебы. 
У нас были очень сильные учителя, 
которые профессионально подхо-
дили к своей работе. Отдельную 
благодарность хочу выразить ди-
ректору школы Зухре Ханаховне 
Архаговой, которая столько сдела-
ла для учеников, и своим любимым 
учителям, которые  помогли сфор-
мировать мою личность. Я часто 
участвовал в различных олим-

пиадах и конференциях. Помимо 
учебы изучал языки, увлекался 
футболом, борьбой. Сейчас, к 
сожалению, на это мало времени.

- Где ты обучаешься сейчас? 
Как ты выбирал вуз, специаль-
ность? Как к твоему выбору 
отнеслась семья?

- В данный момент обучаюсь 
в Саратовском Государствен-
ном Медицинском Университете 
им. В.И. Разумовского на факуль-
тете лечебного дела. Данный 
ВУЗ привлёк меня хорошими 
отзывами, а особенно – отсут-
ствуем коррупции. Я ни на миг не 
пожалел о своём выборе. Тут есть 
всё для научной деятельности и 
личностного развития. Лечебный 
факультет привлек меня своим 
многообразием возможных спе-
циальностей. Родные вкладывали 
большие силы в моё развитие, 
всегда меня поддерживали. Они 

проявили большое уважение к 
моему выбору, и сделали всё, что-
бы мне удалось поступить именно 
туда, куда я хочу.

- И на кого именно ты хочешь 
выучиться?

- Видимо, говорить об этом пока 
рано, но сейчас меня привлекают 
три направления: челюстно-ли-
цевая хирургия, анестезиология 
и онкология. Возможно, когда 
придёт время, остановлю выбор 
на одной из этих специальностей.

- Какие сложности студенче-
ской жизни сможешь назвать?

- Самый сложный момент - это 
сейчас. У меня через три дня пер-
вый экзамен и, несмотря на вол-
нение, я целюсь только на успех. 
Всегда понимал, что медицинский 
университет – один из самых 
сложных, так и оказалось. Прихо-
дится заучивать очень большой 
объём информации, жертвуя при 

этом своим сном, увлечениями и 
другими вещами. Но я знал, куда 
я иду и кем хочу стать.

- Как проводишь свободное 
от занятий время?

- В основном работаю. Являюсь 
помощником преподавателя в 
онлайн-школе по подготовке к ЕГЭ 
по биологии. Также читаю книги и 
учу английский.

- Что пожелаешь нынешним 
старшеклассникам, будущим 
студентам?

- Желаю всем одного: чтобы не 
тратили время зря. Время – са-
мый ценный, но недооценённый 
ресурс. Готовьтесь к предстоя-
щим экзаменам, и знайте: если 
вы захотите, вы добьётесь сво-
его, несмотря ни на что! Ставьте 
долгосрочные цели, а не кратко-
срочные, смотрите в будущее. 
Также берегите здоровье, себя 
и близких.

маю работать в прокуратуре, пос-
ле окончания. А почему вы-
брал? Могу сказать, что с самого 
детства я не любил всякого 
рода несправедливость. Так как 
прокуратура является надзор-
ным органом за соблюдением 
и исполнением законов, я ре-
шил стать прокурором, чтобы, 
используя власть, которую даёт 
мне должность, устранять не-
справедливость. 

- Кто является для тебя 
примером? 

- В жизни я всегда равнялся и 
равняюсь на дедушку и на отца. 
Отсюда у меня такое обострён-
ное чувство справедливости. 
Дедушка с детства приучал 
нас правильным ценностям. 
Он всегда считал, что человека 
определяют его добрые дела, и 
что ни социальное положение, ни 
выигранный титул не стоят этого! 
Любой успех в своей жизни он 
рассматривал как возможность 
помочь - в любом понимании 
этого слова - близким людям. Это 
мне запомнилось больше всего. 
Считаю, что он был человеком с 
большим сердцем!

Сегодня Инал старается быть 
примером честности и долга, как 
учили его старшие. Надеемся, 
что в выбранном пути его ждут 
успех и удача!

 - Стать юристом я реши-
ла буквально летом перед 11 
классом, и очень боялась, что у 
меня не хватит времени подго-
товиться. Но я взяла себя в руки, 
начала активную подготовку, не 
пропуская занятия с репетитора-
ми. Я выбрала именно эту про-
фессию, потому что мне всегда 
нравились детективный жанр в 
кино, книгах, документальные 
фильмы, где самостоятельно 
стараюсь определить и найти 
преступника.

- Какие у тебя планы на 
будущее?

- В ближайших планах - за-
крыть летнюю сессию на «отлич-
но» и уехать учиться в другую 
страну по обмену. Пока я не 
выбрала в какую, но у меня еще 
есть время подумать и опреде-
литься с выбором.

- Что тебя интересует 
помимо учёбы?

- Интересуюсь танцами и  пла-
нирую записаться на занятия, 
подтянуть свои навыки. Также я 
изучаю английский, который мне 
понадобится за границей. 

- О чем мечтаешь?
- Мечтаю много путешество-

вать. Посетить все страны и уви-
деть как можно больше досто-
примечательностей. В будущем 
хотела бы открыть свой бизнес, 
и здесь знание юриспруденции 
мне очень пригодится.
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В с.п. Нартан прошёл ново-
годний турнир по греко-римской 
борьбе среди младших юношей 
2007-2009 и 2010-2013 г.р.

Воспитанники СШОР г. Бак-
сана завоевали девять наград 
различного достоинства на этих 
соревнованиях.

Первыми стали Тамерлан Бер-
беков, Беслан Бербеков и Алан 
Бербеков. Второе место заняли 
Идар Шарданов, Абдурахим Хо-
тов и Казимир Тлепшев. Тройку 
призёров замкнули Алан Лампе-
жев, Кантемир Шереужев и Амир 
Лампежев.

Тренирует спортсменов Аслан 
Иванов.

***
В г. Грозный прошло первенство 

СКФО среди юношей до 17 лет 
(отбор на первенство России).

Успешно выступили воспитан-
ники СШ им А.Т. Шаова, одержав 
пять убедительных побед в ве-
совой категории до 53 кг. Золо-
тую медаль завоевал Темерлан 
Бесланеев, бронзовая медаль в 
весовой категории свыше 98 кг у 
Артура Таова.

Поздравляем ребят и желаем 
им успехов на первенстве России, 
которое пройдет в конце января в 
г. Кстово.

***
Кантемир Шогенов занял третье 

место на чемпионате мира по 
джиу-джитсу среди синих поясов 
(версия acbjj) в весовой категории 
до 70 кг.

***
Ученик МКОУ «СОШ № 9 

г. Баксана» Амирхан Карданов 
занял 1 место в Межрегиональ-
ном турнире по вольной борьбе, 
прошедшем в г. Прохладный.

***
7-8 января в Пятигорске прошёл 

турнир городов СКФО по боксу 
«Бокс против наркотиков».

Воспитанники спортивных школ 
г.о. Баксан показали отличный 
результат на этом турнире.

Амир Кажаров, Андемиркан Кау-
фов, Адам Гергов и Алан Терку-
лов стали победителями турнира 
в своих весовых категориях, а 
Аслан Машуков, Али Хажироков, 
Эльдар Бесланеев и Рустам Бак-
санов заняли вторые места.

Тренируют ребят Рамазан Ба-
тырдогов и Нурмухамед Баксанов.

***
9 января в СК «Нальчик» прошли 

чемпионат и первенство Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
смешанным боевым единобор-
ствам ММА.

Представители г.о. Баксан и 
воспитанники спортивных школ 
округа завоевали семь первых, 
четыре вторых и три третьих 
места, заняв итоговое второе 
общекомандное место.

Технические результаты наших 
спортсменов на Первенстве КБР:

Среди спортсменов 2009-2010 
г.р. в весовой категории 32 кг Да-
нияр Жамолов занял 3 место, а 
в весовой категории 44 кг Атмир 
Кунижев стал вторым, а Тамерлан 
Баксанов - 3 место.

Среди спортсменов 2007-2008 
г.р. в весовой категории 40 кг 
Марат Шебзухов стал первым, в 
весовой категории 44 кг победил 
Алан Натов, в весе 48 кг Кантемир 
Акушев занял 3 место, а среди 
спортсменов в весе 62 кг Канте-
мир Архестов стал победителем, 
а Амир Семёнов - 2 место, Имран 
Хажбиев победил в весовой кате-
гории 67 кг. 

Среди спортсменов 2005-2006 
г.р. Рахим Ахиев стал вторым в 
весе 57 кг, Муса Афаунов победил 
в весовой категории 77 кг, а Амар 
Жешев - 2 место в категории 84 кг.

На Чемпионате КБР первые 

места заняли Теймураз Хамуков 
и  Магомед Абдуллаев в весовых 
категориях 84 кг и 120 кг соответ-
ственно.

Тренируют юных спортсменов 
Артур Шогенов.

***
7-9 января в Нальчике прошел 

квалификационный турнир по 
шахматам на юношеские и взрос-
лые разряды. В данном турнире 
приняли участие воспитанники 
СШ им Ж.А. Бифова. Набрав 
11 баллов из 11 возможных, 
Темирлан Карданов стал победи-
телем турнира и выполнил нор-
матив II взрослого разряда, а Ди-
нара Озрокова в упорной борьбе 
завоевала 3 место и выполнила 
норматив III взрослого разряда, 
а Ахметов Марат занял второе 
место среди юношей и выполнил 
норматив I юношеского разря-
да. Шахматисты учатся в МКОУ 
«СОШ № 8 г. Баксана». Ребята 
занимаются у Алима Дикинова.

***
Ученик МКОУ «СОШ № 4 г. 

Баксана»  Адам Кочесоков, в 
составе команды «Спартак», 
стал победителем футбольного 
турнира «Рождественский кубок 
Фортуны-2022».

***
В универсальном спортивном 

комплексе «Кристалл» состоя-
лись традиционные республикан-
ские соревнования по баскетболу 
«Локо-баскет школьная лига», 
организованные Министерством 
спорта КБР и МКУ «Спортивная 
школа № 2 по баскетболу».

Команды, представляющие 
городские округа и районы Ка-
бардино-Балкарской Республики 
были поделены на зоны «Север» 
и «Юг».

23 и 24 декабря 2021 года 
прошли региональные финалы.

В соревнованиях приняли уча-
стие победители и призеры зо-
нальных соревнований КБР среди 
команд юношей и девушек 2006 
года рождения и младше.

По итогам соревнований юноши 
МКОУ «СОШ № 7 г. Баксана» за-
няли второе место.

Тренер: Аскер Карданов.
***

Учащиеся класса Росгвардии 
школы № 2 имени А. Шогенцукова 
г. Баксана стали победителями и 
призерами ежегодного республи-
канского турнира по самбо среди 
юношей.

В соревнованиях, которые 
прошли на базе баксанской спор-
тивной школы, приняли участие 
более 100 юных спортсменов из 
разных районов республики. В 
ходе упорной борьбы в возраст-
ной категории 8-10 лет лучшими 
в личном зачете стали учащиеся 
класса Росгвардии: первое место 
занял Темрюк Ташуев, второе ме-
сто разделили Астемир Кажаров и 
Саид Куржиев, «бронзу» завоевал 
Алан Нагоров.

В общекомандном зачете юные 
росгвардейцы также получили 
«золото».

Победители и призеры турнира 
были награждены памятными 
медалями и грамотами.

***
12 января 2022 в Спортивном 

комплексе «Метеор» города Ры-
бинск состоялись Всероссийские 
соревнования по самбо памяти 
Почётного гражданина города 
Рыбинска Вадима Яковлева.

На турнир по самбо приехали 
более 100 спортсменов. Гео-
графия участников - широкая. 
В Рыбинск приехали спортсме-
ны из 15 регионов: из Кабар-
дино-Балкарии, Белгородской, 
Владимирской, Костромской, Ни-
жегородской областей, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Чувашии и 
других регионов.

Турнир проходил в Рыбинске 
уже 23 раза.

В этом году в «Метеоре» собра-
лись сильнейшие самбисты - юно-
ши 2004-2006 года рождения, что-
бы побороться за призовые места 
в восьми весовых категориях.

Одержав во всех восьми пое-
динках досрочные победы и не 
проиграв ни одного балла, первое 
место в весовой категории до 64 кг 
занял уроженец г.о. Баксан Ренат 
Аргашоков и тем самым отобрал-
ся на первенство России.

***
В г.о. Баксан начался муници-

пальный этап Общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу».

Среди учащихся образователь-
ных учреждений округа 2010-2011 
г.р. первое место заняла команда  
СОШ № 3, спортсмены СОШ № 5 
стали вторыми, а воспитанники  
СОШ № 2 и   № 9 поделили третье 
место. 

Среди юных спортсменов 2008-
2009 г.р. первыми стали ребята из  
СОШ № 4, второе место досталось 
команде  СОШ № 9, третье место 
поделили ребята из СОШ № 11 
и  № 3.

***
В МКОУ «СОШ № 7 г. Баксана» 

прошел ежегодный городской тур-
нир по баскетболу, посвящённый 
памяти А.М. Кауфова, погибше-
го при исполнении служебного 
долга.

В спортивном мероприятии при-
няли участие учащиеся образова-
тельных учреждений г.о. Баксан.

По итогам состязаний первое 
место завоевала команда СОШ 
№ 7, вторыми  стали учащиеся  
СОШ № 10, а третье место между 
собой поделили команды СОШ 
№ 2 и  № 9.

Турнир посетили родственники 
и коллеги А.М. Кауфова, а также 
его друзья, работники админи-
страции и жители округа.

***
15 января в ФОК «Олимпиец» 

г. Луховицы Московской области 
состоялся турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юношей до 
18 лет, посвящённый памяти 
тренеров ДЮСШ г. Луховицы В.К 
Чекалина и Л.Г. Карточинского. 

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 
места, получают право на участие 
в Первенстве Центрального Феде-
рального округа среди юношей до 
18 лет, которое пройдёт в городе 
Рязань с 21 по 23 января.

В весовой категории 60 кг 
2 место занял воспитанник трене-
ра Аслана Иванова из отделения 
греко-римской борьбы СШОР 
г. Баксан Омар Хажироков. Омар 
сейчас выступает и тренируется 
в г. Воскресенск.

***
14-16 января в г. Чегеме про-

ходило первенство КБР по боксу 
среди юношей.

На этих соревнованиях вторые 
места заняли Аслан Хашкулов и 
Алибек Дадохов, а Максим Чалый, 
Адам Кажаров и Амир Ероков за-
воевали бронзовые медали.

Все спортсмены тренируются 
под руководством Нурмухамеда 
Баксанова и Рамазана Батырдо-
гова в СШОР г. Баксана.

***
Юные представители СШ им. 

Шаова успешно выступили в от-
крытом турнире по любительско-
му ММА «Битва за пояс», который 
состоялся в с. Кахун. В общеко-
мандном зачете спортсмены СШ 
им. Шаова заняли третье место, 
завоевав восемь первых и пять 
вторых места.

Ìàäèíà 
ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.
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УТЕРЯУТЕРЯ

 ► Утерянный ТЕЛЕФОН Samsung Galaxy A51 (цвет красный) 
около магазина «ДыщэкI», просим вернуть за вознаграждение. 
Обр.: т. 8-960-428-65-98.

13 января в 17 час. 40 мин. на 11-ом км автодороги «Прохлад-
ный-Баксан-Эльбрус» произошло ДТП с участием трёх автомашин 
- «Лада Приора», «ВАЗ-21093» и «Ауди». По предварительным 
данным водитель авто «Лада Приора» выехал на встречную полосу 
движения и допустил столкновение с двумя другими автомобилями, 
двигавшимися во встречном направлении. В итоге происшествия в 
лечебное учреждение были доставлены 5 человек, среди которых 
был несовершеннолетний пассажир. По факту ДТП проводится 
проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» 

Сведения об аварийном состоянии 
домов внесут в реестр недвижимости

С 1 февраля 2022 года органы региональной и муниципальной 
власти обязаны направлять в Росреестр информацию о том, что 
многоквартирный дом признан аварийным, подлежащим сносу или 
реконструкции, или о признании жилого дома непригодным для про-
живания. Эти данные ведомство включит в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) и по запросу предоставит заявителю.

При этом органы государственной власти и органы местного 
самоуправления обязаны в срок до 1 июля 2022 года направить в 
Росреестр все решения о признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании 
его непригодным для проживания, принятые ещё до 1 февраля 2022 
года. Документы должны быть направленны в электронном виде 
или в форме электронных документов, что позволит оперативно 
внести сведения об аварийных объектах в ЕГРН.

«Не имея информации о состоянии многоквартирного дома граж-
данин может приобрести квартиру, не зная о том, что приобретает 
аварийное жилье. Как правило, состояние дома покупатель может 
оценить только визуально. Но даже при внешне нормальном состо-
янии дома его конструктивное состояние может быть аварийным», 
– поясняет директор Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской 
Республике Анна Тонконог.

Самостоятельно гражданам найти информацию об аварийности 
недвижимости затруднительно, так как обязанности по ведению 
реестров аварийного жилья в открытом доступе у региональных и 
муниципальных властей нет. Поэтому наиболее доступным спосо-
бом получения такой информации является запрос в муниципаль-
ный орган власти. При этом срок ответа на обращение составляет 
30 дней, а это не совсем удобно при совершении сделки.

Наличие сведений о признании дома аварийным в выписке из 
ЕГРН, позволит обеспечить максимальную защиту прав граждан, 
повысить уровень информированности населения.

РосреестрРосреестр

Ветеринарная службаВетеринарная служба

Ящур
По информации Россельхознадзора 14.012022 г. на территории 

Республики Казахстан официально подтверждена вспышка ящура. 
Принимая во внимание, что ящур является одной из самых опас-
ных и высококонтагиозных болезней животных, распространение 
которой приводит к масштабному экономическому ущербу, считаем 
целесообразным на территории г.о. Баксан и Баксанского района 
принять меры по недопущению заноса инфекции.

Во исполнение ветеринарно-санитарных правил по борьбе с осо-
бо опасными заболеваниями в целях профилактики заболевания 
животных и человека ящуром на территории городского округа и 
района необходимо:

- по первому требованию ветеринарных специалистов предъяв-
лять животных для клинических осмотров и проведения противоэ-
пизоотических мероприятий;

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования при 
перевозках, содержании. кормлении животных. Покупку, продажу, 
сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие переме-
щения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой 
продукции проводить только с ведома и разрешения государствен-
ной ветеринарной службы;

- покупку, перевозку и продажу животных осуществлять при обя-
зательном наличии ветеринарных сопроводительных документов;

- карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных жи-
вотных для проведения ветеринарных исследований и обработок;

- информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа 
или об одновременных массовых заболеваний животных:

- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по со-
держанию скота, приобретать корма из благополучных территорий:

- систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
Основной метод профилактики болезни - ВАКЦИНАЦИЯ!
По вопросам профилактики ящура обращаться к ветеринарным 

специалистам в населенных пунктах или в учреждение ветеринар-
ной службы: КБР, г. Баксан, ул. Хажметова, 5. тел 8(86634) 4-30-36.


